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1. Общие положения 

Рабочая программа профессиональной обучения по профессии 19601 «Швея» 

разработанная на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

начального профессионального образования (ФГОС) по профессии 262019.04 Оператор швейного 

оборудования» от 2 августа 2013 г. № 767, 262019.04, а также с учетом методических 

рекомендаций по разработке и реализации адаптированных программ, утвержденных директором 

Департамента государственной, политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерством образования и науки России от 20 апреля 2015г № 06-830НВ, рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ профессионального 

обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями интеллекта,   регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализация образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

 учебный план, 

 программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также: 

 программы учебной и производственной практики, 

 календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.1. Нормативные правовые основы разработки   по профессии 19601 «Швея» 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в российской Федерации»; 

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального профессионального или 

среднего профессионального образования, формируемых на основе ФГОС НПО/СПО 

(Протокол №1 от 03.02.2011); 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы НПО/ СПО (Письмо Министерства образования и науки 

России №12-696 от 20.09.2012г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от18.04.2013 №291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от14.06.2013г № 464 «Об утверждении 

порядка и организации, и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Устав техникума; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 262019.04 

Оператор швейного оборудования» от 2 августа 2013 г. № 767; 

 Рекомендации по разработке и реализации адаптированных программ, утвержденные 

директором Департамента государственной, политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерством образования и науки России от 20 апреля 2015г № 06-830НВ; 

 Рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями интеллекта. 

 



1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной рабочей 

программы по профессии 19601 «Швея» 

Нормативные сроки освоения адаптированной образовательной программы 

профессионального образования для лиц не имеющих основного общего образования при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

  

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Курсы Обучение по Учебная Производ- Промежуточн Итоговая Каникулы Всего 

 дисциплинам и практик ственная ая аттестация аттестаци   

 междисцип- а практика  я   

 линарным       

 курсам       

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 курс 24,6 16,4 - - - 11 52 

2 курс 11,6 17,4 10 1 1 2 43 

Всего 36,2 33,8 10 1 1 13 95 
 
 

1.3. Требования к абитуриенту. 
 

Лица, поступающие на обучение по профессии 19601 Швея, не имеют основного общего 

образования, могут иметь документ об окончании специального (коррекционного) 

образовательного учреждения 8-го вида. 
 

1.4. Участие работодателей в разработке и реализации адаптированной 

образовательной программы 

 
 
  

Таблица 1 
Образовательная база Наименование Нормативный срок освоения    для 
приема квалификации подготовки лиц, не имеющих основного общего 
  образование при очной форме получения 
  образования  
     

Очная форма обучения Квалификация - «Швея 2    

для лиц не имеющих разряда» 1 года 10 месяцев  
основного общего     

образования     
     

Трудоемкость   (ППКРС)    

    

Обучение по учебным циклам   36.2 недели 
     

Учебная практика    33.8 недель 
   

10 недель Производственная практика (по профилю специальности)   

Производственная практика (преддипломная)    
     

Промежуточная аттестация    1 неделя 
     

Итоговая аттестация    1 неделя 
     

Каникулярное время    13 недель 
     

Итого    95 недель 
     



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника   профессионального 

обучения по профессии 19601 «Швея» составляют: 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника: 

ведение процесса настилания, раскроя и расчета кусков материалов, процесса обработки деталей 

текстильных изделий, выполнение операций по обработке деталей и узлов швейных изделий. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 текстильные материалы и изделия;  

 детали швейных изделий; 

 автоматизированные настилочные и раскройные комплексы; 

 электронно-вычислительные машины (ЭВМ) для расчета кусков материалов; 

 швейное оборудование универсальное, специальное, автоматического и 

полуавтоматического действия;  

 мужские и женские изделия платьево-костюмного, пальтового ассортимента, мужская и 

женская;  
 поясная одежда, изделия бельевой группы.  

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ограниченными возможностями 

здоровья должны освоить те же области и объекты профессиональной деятельности, что и остальные 

выпускники, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС видов деятельности. Вводить 

какие-либо дифференциации и ограничения в адаптированных образовательных программах в 

отношении профессиональной деятельности выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья не допускается. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника: 
 
2.1.1. Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов. 

Компетенции выпускника по профессии 19601 «Швея» формируемые в результате освоения 

данной программы. 
 
Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 

Выпускник, освоивший, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
 

ПК 1.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных 

материалов. 

ПК 1.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов. 



ПК1.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК1.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

ПК1.5. Соблюдать правила безопасного труда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Документы, определяющие содержание и организации образовательного процесса при 

реализации  программы (ППКРС) по направлению профессионального обучения по 

профессии 19601 «Швея» 
 
3.1.Учебный план.  
3.2. Календарный учебный график.  
3.3. Рабочие программы дисциплин общеобразовательного учебного цикла;  
3. 4. Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла  
3. 5.Программы дисциплин адаптационного учебного цикла.  
3. 6.Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла.  
3. 7.Рабочая программа раздела «Физическая культура»  
3. 8.Программы учебной и производственных практик.  
3.9. Программа государственной итоговой аттестации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о
р
м

 п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение учебной 

нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Обязательная аудиторная I курс II курс 

В
се

го
 з

ан
я
ти

й
 в т.ч. 17 24 17 22 

Л
ек

ц
и

й
, 

у
р
о
к
о
в
 

л
аб

. 
и

 п
р
ак

т.
 

р
аб

о
т 

нед. нед. нед. нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 

А.00 Адаптационный цикл 2ДЗ 102 34 68 44 24 68 0 0 0 

АД.01 Основы интеллектуального труда ДЗ,-,-,- 51 17 34 20 14 34       

АД.02 Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний 
ДЗ,-,-,- 51 17 34 24 10 34       

О.00 Общеобразовательный учебный цикл 2 КР, 3 

зач., 1ДЗ 
588 196 392 156 236 102 116 102 72 

ОД.01 Специальный рисунок ДЗ,-,-,- 51 17 34 12 22 34       

ОД.02 Основы экологии  -,-,ДЗ,- 51 17 34 20 14     34   

ОД.03 Этика и культура общения  -,-,ДЗ,- 51 17 34 24 10     34   

ОД.04 Эффективное поведение на рынке труда  -,-,-,ДЗ 72 24 48 24 24       48 

ОД.05 Русский язык и культура речи  -,КР,-,- 102 34 68 50 18 34 34     

ОД.06 Физическая культура -,-,-,ДЗ 210 70 140 8 132 34 48 34 24 

ОД.07 Математика  -,КР,-,- 51 17 34 18 16   34     

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 5 ДЗ 429 143 286 142 144 68 124 70 24 

ОП.01 
Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 
 -,-,-,ДЗ 87 29 58 40 18     34 24 

ОП.02 Основы материаловедения  -,ДЗ,-,- 90 30 60 14 46 34 26     



ОП.03 Основы конструирования одежды  -,-,ДЗ,- 90 30 60 24 36   24 36   

ОП.04 Оборудование предприятий по пошиву  -,ДЗ,-,- 90 30 60 36 24 34 26     

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности  -,ДЗ,-,- 72 24 48 28 20   48     

П.00 Профессиональный учебный цикл (без практик) 2 З,3 ДЗ, Э 480 140 340 260 80 68 156 68 48 

ПМ.00 Профессиональные  модули                     

ПМ.01 Выполнение работ по обработке текстильных изделий ЭК 480 140 340 260 80 68 156 68 48 

МДК.01.01 Технология обработки текстильных изделий -,-,-,ДЗ 480 140 340 260 80 68 156 68 48 

УП.01 Учебная практика -,-,ДЗ 1014   1014   1014 204 324 270 216 

ПП.01 Производственная практика -,-,-,ДЗ 300   300   300       300 

  Всего (без практики)   1599 513 1086 602 484 306 396 240 144 

  Всего (с практикой)   2913 513 2400 602 1798 510 720 510 660 

ПА Промежуточная аттестация                   1нед. 

ИА Итоговая аттестация                   1нед. 

Консультации на одного обучающегося 4 часа в год 

  

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 306 396 240 144 

Промежуточная аттестация - 1 неделя учебной практики 204 324 270 216 

Итоговая аттестация - 1 неделя производстводственной практики 0 0 0 300 

Итоговая аттестация - квалификационный экзамен экзаменов 0 0 0 1 

с "_____" ________________ 20____ г. дифференцированных зачетов 3 5 3 6 

по "_____" ________________ 20____ г. зачетов 0 0 0 0 

  контрольных работ 0 2 0 0 

 
  



3.2. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

профессии НПО 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1 Кабинет технологии, материаловедения и оборудования для швейного 
производства 

2 Кабинет экономических дисциплин и деловой культуры 

3 Методический кабинет 

4 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

5 Кабинет русского языка 

 Мастерские 

1 Швейная 

 Спортивный комплекс 

1 Спортивный зал 

2 Тренажерный комплекс 

3 Открытая спортивная площадка 

 Залы 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

2 Актовый зал 
 

 
 

3.3. Пояснительная записка 

Учебный план разработан для реализации основной программы профессионального 

обучения по профессии 19601«Швея», адаптированной для обучения лиц с нарушением 

интеллекта. Настоящий учебный план разработан с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 2 августа 2013 г. № 767, 262019.04 «Оператор швейного оборудования», с учетом 

Методических рекомендаций по разработке реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, утвержденных Директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки РФ 20 

апреля 2015 г № 06-830.  Образовательное учреждение работает по пятидневной

 учебной неделе с продолжительностью занятий 45 минут. 

При формировании учебного плана учтены следующие нормы нагрузки: максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся составляет 45 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, Максимальный объем обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 30 академический часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет 13 недель. 

Предусмотрены консультации и индивидуальная учебная работа из расчета 4 часа на 

одного обучающегося с ОВЗ. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 1 

неделю за весь срок обучения. 



Промежуточная аттестация может проводится в одной из форм: контрольная работа, 

зачет, дифференцированный зачет, экзамен. Формы и процедуры промежуточной аттестации и 

текущего контроля обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом ограничений здоровья и 

психофизического состояния обучающихся. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 

формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен, в ходе которого 

проверяется сформированность компетенций и готовность обучаемого к выполнению вида 

профессиональной деятельности. 
 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы, зачета, 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей дисциплины или модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 
 

Текущий контроль знаний обучающихся проверяется при выполнении практических 

работ, контрольных и проверочных работ по темам дисциплин и МДК. 
 

В учебный план введен адаптационный учебный цикл, состоящий адаптационных 

учебных дисциплин: АД.01 Основы интеллектуального труда и АД.02 Социальная адаптация 

и основы социально-правовых знаний, направленных на индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений и способствующих социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся с ОВЗ. 
 

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 50% учебного времени от 

обязательной аудиторной нагрузки. 
 

Учебная практика (производственное обучение) производится по 

профессиональным модулям в мастерских учреждения под руководством мастера 

производственного обучения и планируется с чередованием теоретического обучения в 

рамка профессиональных модулей. На учебную практику отведено 1014 часов. По 

завершению учебной практики обучающиеся сдают дифференцированный зачет. 
 

Производственная практика обучающихся проводится в организациях и 

предприятиях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и организацией, куда направляются обучаемые. На производственную 

практику выделено 10 недель (300 часов). 
 

Содержание производственной практики определяется требованиями к результатам 

обучения по профессиональным модулям, программой производственной практики, 

разрабатываемой и утверждаемой образовательным учреждением самостоятельно. 
 

Сроки проведения производственной практики устанавливаются образовательным 

учреждением в соответствии с календарным графиком. 
 

Производственная практика осуществляется непрерывно в конце периода обучения 

после изучения всех дисциплин и профессиональных модулей. 
 



Организацию и руководство производственной практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации. Общее руководство и контроль 

за практикой от образовательного учреждения осуществляет заместитель директора по 

учебно-производственной работе. Непосредственное руководство практикой учебной группы 

осуществляется мастером производственного обучения. 
 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом. Результаты 

прохождения практики обучающимися представляются в образовательное учреждение и 

учитываются при итоговой аттестации. 
 

По завершению производственной практики обучающиеся сдают квалификационный 

экзамен. 
 

При определении мест прохождения учебной и производственной практик 

обучающимся с ОВЗ учитываются особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности и состояние здоровья, а также рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. 
 

Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении им 

теоретического материала и прохождении учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Итоговая аттестация включает выполнение выпускной практической 

квалификационной работы и квалификационный экзамен. Отводится 1 неделя. Обязательные 

требования – выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного программой. 
 

При проведении итоговой аттестации выпускников инвалидов и выпускников с ОВЗ 

при необходимости для них создаются особые условия: предоставление отдельной 

аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, 

использование специальных технических средств, предоставление перерыва для приема 

пищи и лекарств. 
 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 
 

- оценка уровня освоения дисциплин; 
 

- оценка компетенций обучающихся. 

 

 

 

 

 

 



4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом 

ограничений здоровья. Их рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки, 

определенные в локальных нормативных актах образовательной организации, но не позднее 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит в 

определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочною тестирования в 

целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы 

действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной 

мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 

своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). 

При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 

подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление образовательной 



организацией индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной 

точкой, но завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, 

практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы 

и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 

производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся. 
 
Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). 

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным 

модулям необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей. 

 

4.2.  Организация государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

профессии, является обязательной и осуществляется после освоения адаптированной 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. специальные условия могут входить: 

предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, 

присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы 

предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации, 

формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента 



(сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных технических 

средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, 

определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, а также к процедуре ее защиты. 

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников- с 

ограниченными возможностями здоровья должна предусматривать предоставление 

необходимых технических средств и при необходимости оказание технической помощи. 

В случае проведения государственного(ых) зкзамена(ов) в соответствии с ФГОС СПО 

форма его (их) проведения для выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно,  письменно на бумаге,  письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

 

5. Обеспечение специальных условии для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями» 

5.1. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе описывается наличный кадровый состав, указывается доля 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Описывается кадровый состав и 

основные функции специалистов, привлекаемых к реализации адаптированной 

образовательной программы. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, должны бьггь ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и учитывать их при организации образовательного процесса. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются тьюторы, 

педагоги-психологи, социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 



специальным техническим и программным средствам обучения, а также при необходимости 

сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги, тифлосурдопереводчики. 
 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

учитывать их при организации образовательного процесса, должны атадеть педагогическими 

технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в работе е 

инклюзивными группами обучающихся. Необходимо предусмотреть для них обязательное 

прохождение профессиональной переподготовки или повышение квалификации в области 

технологий инклюзивного образования, специальной педагогики или специальной 

психологии. 
 

Для оказания помощи в освоении учебного материала, объяснения и подкрепления 

содержания модулей, для дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

рекомендуется привлекать тьюторов - преподавателей, владеющих предметом и являющихся 

ассистентом преподавателя по изучаемому курсу (или обучающихся старших курсов, хорошо 

знающих предмет). 

Рекомендуется уделять внимание индивидуальной работе преподавателя с 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем, 

мастером производственного обучения: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
 

Индивидуальные консультации по предмету становятся важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению контакта между 

преподавателем (мастером производственного обучения) и обучающимся инвалидом или 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. В ходе таких консультаций 

снимается много вопросов, связанных с индивидуальным темпом освоения учебного 

материала этой категории обучающихся. При наличии в учебных группах обучающихся 

инвалидов или обучающихся с ОВЗ необходимо отводить больше времени на 

индивидуальную работу с этими обучающимися, так как у них есть четко обозначенный 

запрос на индивидуальную работу, которую можно было бы назвать воспитательно-

психологической. Такой запрос является формой поиска эмоциональной социальной 

поддержки, тогда как запрос на консультации по предмету — формой поиска 

инструментальной социальной поддержки. 

 
 



5.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
 

Адаптированная образовательная программа должна быть обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

профессии/специальности. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья должен быть обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, 

методического печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических изданий). 

Для обучающихся с ОВЗ комплектация библиотечного фонда осуществляется 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. Рекомендуется обеспечить к ним 

доступ обучающихся с ОВЗ с использованием специальных технических и программных 

средств. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

При проведении учебных занятий рекомендуется использование мультимедийных 

комплексов, электронных учебников и учебных пособий, адаптированных к ограничениям 

здоровья обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде с использованием специальных технических и программных средств, содержащей все 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, 

модулей, практик. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

программного обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ, в отличие от остальных, имеют свои специфические 

особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых 

форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 



самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

 для лиц с нарушениями интеллекта: 

 в печатной форме ; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла; 

 текст с иллюстрациями, мультимедийные материалы. 

Данный перечень может быть дополнен и конкретизирован образовательной 

организацией. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 
 

В структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса 

каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможности 

здоровья должна быть отражена специфика требований к доступной среде, в том числе: 

 организации безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации; 

 организации рабочего места обучающегося; 

 техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории должны быть 

оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами 

обучения дня обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Создание безбарьерной среды в образовательной организации и студенческих 

общежитиях должно учитывать потребности следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Это включает обеспечение доступности прилегающей к образовательной 

организации территории, входных путей, путей перемещения внутри здания, наличие 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений, системы сигнализации и оповещения 

для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Рекомендуется оборудование специальных учебных мест в лекционных 

аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных 

помещениях в образовательной организации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В каждом помещении, где обучаются инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья, рекомендуется предусматривать 

соответствующее количество мест для таких обучающихся. 



Учебная аудитория, в которой  обучаются лица с нарушением слуха, должна быть 

оборудована: 

-радиоклассом, 

-компьютерной техникой, 

-аудиотехникой 

-видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 

-электронной доской, 

-документ-камерой, 

-мультимедийной системой. 

Обучение лиц с нарушениями интеллекта предполагает использование 

мультимедийных средств и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах: 

-аппарат для закрепления навыков и коррекции речи АКР-01 «Монолог»; 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 

обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды практик, 

предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по профессии/специальности. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 

определяются образовательной организацией самостоятельно. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства 

труда России от 19 ноября 2013 года № 685н . 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места 



В соответствии с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие 

места, требующие дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного 

и вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, 

дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом 

индивидуальных возможностей инвалидов. 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся 

инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а также для группы 

инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения 

жизнедеятельности. При необходимости для прохождения практики обучающихся создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства 

труда России от 19 ноября 2013 года № 685н. 

 
 



6. АННОТАЦИЯ 

 

Характеристики среды техникума, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 
 

В основу воспитательной деятельности техникума положена, утвержденная 

советом техникума концепция, рассматривающая воспитательную работу, включающую 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное и трудовое воспитание, как процесс 

систематического и целенаправленного воздействия на обучающегося с целью формирования 

гармоничной, всесторонне развитой личности, подготовка обучающегося к 

профессиональной и общественной деятельности. Положения концепции воспитательной 

деятельности в техникуме конкретизируются в планах воспитательной работы отделения, 

групп. Координацию деятельности всех структурных подразделений техникума, 

участвующих в воспитательном процессе осуществляет зав. отделением, социальный 

педагог, психолог; художественный руководитель коллектива; 

В техникуме существует и совершенствуется работа классных руководителей. 

Классные руководители работают на всех отделениях. Классный руководитель 

прикрепляется к группе с целью обеспечения единства профессионального воспитания и 

обучения обучающихся, повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, 

усиления влияния преподавательского состава на формирование личности будущих 

специалистов. Традиционными стали совещания классных руководителей, проходящие один 

раз в месяц. На совещаниях рассматриваются наиболее актуальные проблемы 

воспитательной деятельности в условиях современного ссуза. 

Классные руководители учебных групп используют в своей деятельности 

разнообразные формы, методы воспитания. Проводят: тренинги, тематические вечера, 

конференции. Экскурсии в Александровскую слободу, Абрамцево, Богородское и др. 

поездки в театр, аквапарк, посещение выставок, музеев, театров, спектаклей. «Классный час» 

в группах проводится один раз в неделю. На классных часах обсуждается различные темы, 

такие как: «Пропаганда здорового образа жизни», «Обсуждение экзаменационных сессий», 

«Беседы посвященные профилактике употребления алкоголя, курения», «Культура 

поведения в общественных местах», «Организация досуга», «Подготовка к проведению 

различных мероприятий», и многое другое. 

Для первокурсников проводится торжественное мероприятие ко Дню знаний. В 

техникуме организована творческая мастерская «Мастерица», где проводятся занятия по 

ручному художественному труду, вязанию, плетению макраме. Организованы занятия в 

музыкальной гостиной: игра на гитаре. В общежитии организована работа в клубах по 

интересам: Бумажная филигрань «Квилинг», биссероплетение, «Литературная гостиная», 

«Модные посиделки», профилактика вредных привычек. 



Ежегодно в техникуме проводится ряд социологических исследований, 

позволяющих, с одной стороны, выявить проблемы, имеющие место в области организации 

вне учебной деятельности обучающихся и воспитательной работы, а с другой определить 

наиболее эффективные пути и способы их решения. 

Культурно – массовая работа в техникуме является основой вне учебной 

деятельности техникума. Ежегодно проводятся конкурсы день открытых дверей, 

мероприятия, посвященные 

Дню Победы, фольклорный праздник «Гуляй широкая Масленица» концертные 

программы и конкурсы среди обучающихся ко дню защитников Отечества, спортивно-

развлекательные мероприятия «Крещенская лыжня» и спортивный праздник ко дню здоровья 

«В здоровом теле- здоровый дух». Проводятся мероприятия к Международному дню защиты 

детей «МИР –всем детям на планете», праздничное поздравление ко дню учителя «Люди 

немеркнущей профессии», проводятся декады милосердия «Согреем детские сердца 

добротой и любовью», концерт и выставка работ обучающихся, посвященная дню Матери 

«Самая прекрасная из женщин» 

Ежегодно по результатам практики проводится научно-практическая конференция. 

Совет обучающихся техникума – не смотря на то, что является самой молодой 

организацией одна из самых динамично развивающихся молодежных организаций 

самоуправления, осуществляющих свою деятельность на территории техникума и 

общежития. Одним из главных принципов в работе совета является инновационность в 

решение поставленных перед собой задач, в том числе поиск и поддержка наиболее 

талантливых представителей обучающейся молодежи, способных не только предлагать, но и 

действовать. 

Совет обучающихся техникума ведет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

-культурный досуг обучающихся (развитие у обучающихся нравственности, 

социальной зрелости) 

-спортивные мероприятия (приобщение обучающихся к активным занятиям 

физкультурой и спортом, здоровому образу жизни, заботе о собственном здоровье, его 

охране и защите).  

В условиях современного общества обучающемуся необходимо ориентироваться в 

области законов, определяющих их права и обязанности, и иметь представление о законности 

и не законности тех или иных действий. С этой целью проводится работа по правовому 

воспитанию, профилактике правонарушений среди обучающихся, содействие в работе 

правоохранительных органов, охрана общественного порядка в техникуме, общежитиях, на 

молодежных мероприятиях, воспитание в духе уважения законов. 



Привитие обучающимся здорового образа жизни осуществляется путем 

привлечения молодежи к занятию спортом. Спортивно – массовая и оздоровительная работа 

в техникуме организуется преподавателем физической культуры, согласно календарю 

спортивных мероприятий. 

Социальный педагог ведет свою деятельность в следующих направлениях: 

-социальная защита обучающихся -это систематический контроль за 

своевременностью и правильностью выплат стипендии, материальной помощи, компенсаций 

проезда междугородним транспортом, выплатами обучающимся - сиротам, организацией 

практик обучающихся, за вселением обучающихся в общежития техникума, условиями их 

проживания, за их медицинским обслуживанием, учебным процессом и условиями, в 

которых он происходит, осуществление контроля за работой столовой. 

-развитие исследовательской работы обучающихся (это организация работы 

кружков по специальностям, участие в конференциях, семинарах, форумах и иных 

мероприятиях других ССУЗов. 

-воспитательная и социально-бытовая деятельность с обучающимися, 

проживающими в общежитии (это решение вопросов, связанных с расселением, 

проживанием и досугом обучающихся, проживающих в общежитиях, выявление 

нарушителей порядка, взаимодействие с администрацией общежитий и административно-

хозяйственной частью др.); 

-информационное обеспечение обучающихся (это работа по информированию 

обучающихся о жизни в техникуме и возможностях обучающихся, освещение событий 

внеучебной жизни в средствах массовой информации, проведение социологических 

исследований по проблемам обучающихся, а также организация встреч с интересными 

людьми и др.); 

-развитие гражданско-правовой культуры. 

7. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 



Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются Программой о Итоговой аттестации выпускников. 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается 

государственной аттестационной комиссией, утверждается руководителем образовательного 

учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала 

обучения. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому 

из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут 

быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам 

защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний 

и на основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. 

Членами государственной аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы. Лицам, 

прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, образовательными 

учреждениями выдаются документы установленного образца. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная образовательная программа 

профессионального обучения 

 
по учебной дисциплине 

АД. 01 ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 

 
по профессии рабочего  

_______19601 «ШВЕЯ»______ 

код и наименование профессии рабочего или должности служащего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергиев Посад, 

 2018 г. 

 

 



2 
 

Рассмотрено                                                                                                       Согласовано 

на заседании ЦК  

профессий и специальностей 

поварского и кондитерского дела                                                                    на заседании  

31 августа 2018 г.                                                                                              31августа 2018 г. 

Председатель ЦК                                                                                              Председатель МС 

Ю.В. Рузакова                                                                                                    Н.В.Ильина 

____________                                                                                               __________________ 

 

 

 

 

Адаптационная программа учебной дисциплины «Основы интеллектуального труда» разработана на 

основе Федерального государственного стандарта(далее ФГОС) по профессии  начального 

профессионального  образования (НПО) 26019.04 19601 «Швея», ЕТКС работ  и рабочих профессий, 

выпуск 46. Раздел «Швейное производство» утв. Постановлением Минтруда РФ от 3 июля 2002 г.№ 

47. Для лиц, ранее не имевших профессии рабочего. 

 

 

Организация-разработчик: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Сергиево-Посадский колледж» 

 

 

 

Авторы-разработчики: 

Егорова Н.Б. преподаватель ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 стр. 

1. ПАСПОРТ АДАПТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТАЦИОНННОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЦАЦИИ АДАПТАЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ          

АДАПТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   

ДИСЦИПЛИНЫ 

15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.ПАСПОРТ АДАПТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 

1. Область применения адаптационной программы 

Адаптационная программа учебной дисциплины «Основы интеллектуального труда» является частью 

адаптированной программы профессионального обучения по профессии АД 01. 19601 Швея. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы интеллектуального труда» является частью гуманитарного цикла адаптированной 

программы по профессии АД 01. 19601 Швея. 

 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности интеллектуального труда обучающегося на различных видах аудиторных занятий; 

- основы методики самостоятельной работы; 

- принципы научной организации интеллектуального труда и современных технологий работы с учебной 

информацией; 

- различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации учебной деятельности; 

- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, презентация и т.п.) 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, первоисточников; 

- работать и источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки (в том числе электронными), 

образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и аргументированно отстаивать 

собственную позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда; 

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

- рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с учетом ограничений здоровья; 

- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной деятельности для 

эффективной организации самостоятельной работы; 

 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 34 часов, 

в том числе, 

практические работы обучающихся  20 часов 

самостоятельная работа обучающихся  17 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



6 
 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Итого 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:  

практические работы 14 

Самостоятельная работа 17 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы интеллектуального труда» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, контрольные работы и практические 

занятия 

Объем часов Уровень освоения 
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 I семестр   

Тема 1. 

Введение 

Содержание учебного материала 2  

1. Информация об образовательной организации. 

2. Основные подразделения образовательной организации. 

 

2 2 

Тема 2. 

Права и обязанности 

обучающегося. 

Содержание учебного материала 2  

1. Права и обязанности обучающегося. 2 2 

 

Тема 3. 

Организация учебного процесса. 

Содержание учебного материала 11  

1. Лекции, семинары, их роль в учебном процессе. 1 2 

2. Практические и лабораторные работы в учебном процессе. 1 2 

3. Особенности работы обучающихся на различных видах аудиторных занятий. 1 2 

Практическая работа № 1 «Подготовить конспект к семинарскому занятию по 

предложенной теме». 
2  

Самостоятельная работа. Семинар «Виды аудиторных занятий и их 

характеристика» 
6  

Тема 4. 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Содержание учебного материала 3  

1. Виды самостоятельных работ. 1 2 

2. Практическая работа № 2 «Разработать права и обязанности обучающегося 

ГБПОУ МО «СПК» 
2 2 

Тема 5. Технология 

конспектирования 

Содержание учебного материала 10  

1.Технология конспектирования на аудиторных занятиях. 1 2 

2. Типы конспектов. 1 2 

3. Практическая работа № 3 «Составить конспект по предложенной теме» 2  

Самостоятельная работа. Составление кроссворда по теме «Технология 

конспектирования как вид работы на занятии» 
3  

Тема 6. 

Формы и методы проверки 

знаний обучающихся. 

Организация промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Содержание учебного материала 5  

1. Формы проверки знаний обучающихся 1 2 

2. Методы проверки знаний обучающихся 1 2 
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3. Организация промежуточной аттестации обучающихся 1  

4. Практическая работа № 4 «Составить вопросы к зачёту по теме» 2  

Тема 7. 

Методы и приемы скоростного 

конспектирования 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Методы и приемы скоростного конспектирования 1 2 

Тема 8. 

Реферат как форма 

самостоятельной работы 

обучающегося 

Содержание учебного материала 3  

1. Реферат как форма самостоятельной работы обучающегося 1 2 

2. Практическая работа № 5. Реферат по теме: «Самостоятельная работа 

обучающихся» 

2 2 

Тема 9. 

Основы библиографии и 

книжного поиска, в том числе 

работы с электронными 

ресурсами. 

Содержание учебного материала 11  

1. Правила книжного поиска информации. 1 2 

2. Правила работы с электронными ресурсами. 

3. Практическая работа № 6 « Составление библиографического списка» 

1 

4 

 

Самостоятельная работа. Составление библиографического списка по теме 

«Электронные ресурсы» 

8  

Тема 10. 

Доклад. 

Содержание учебного материала 1  

1. Содержание, этапы, правила подготовки доклада. 

 1 

 

 

2 

Тема 11. 

Компьютерная презентация к 

докладу. 

Содержание учебного материала 2  

 

1. Правила составления презентации к докладу. 

 

2. Дифференцированный зачет. 

 

1 

 

1 

 

2 

ИТОГО 

 

 51  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТАПТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный кабинет «Оборудования швейных 

предприятий». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- стол для преподавателя-1 шт. 

-стул для преподавателя-1 шт. 

- учебные столы для обучающихся -10шт. 

- стулья для обучающихся- 20 шт. 

- классная доска; 

- шкафы для хранения учебно-методической документации, специальной литературы. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедиа комплекс; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники и дополнительные источники 

1. Учебное пособие. Самостоятельные работы обучающихся. / А.С. Тимохин. – М: Академия, 2016.- 112 с. 

2. Учебное пособие. Основы библиографии. / А.Д. Рыкова. – М: Академия, 2015 . -53 с. 

Основные источники: 1. Воронцов Г.А. Основы технологии интеллектуального труда Ростов н/д: РГПУ, 

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учеб.пособие /И.Н. Кузнецов. М.: Дашков и Ко, [Электронный 

ресурс: 

 Дополнительные источники:  

1. Валеева, Н.Ш. Психология и культура умственного труда: учебное пособие /Н.Ш. Валеева, Н.П. Гончарук. 

М.: КноРус, Кузнецов И.Н. 

 Рефераты, курсовые и дипломные работы.  

Методика подготовки и оформления. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», Лаврентьев Г.В. 

Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов. Ч.1. Барнаул: Изд-во 

Алт. ун-та,  
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Современные образовательные технологии: учебное пособие. Под ред.н.в. Бордовской. М.: КНОРУС, 

 Шаповал В.В., Митрофанов К.Г. Как быстро и правильно написать. Пособие для старшеклассников и М.: 

Издательский дом «Новый учебник», Шкляр, М.Ф. 

 Основы научных исследований: учебное пособие /М.Ф. Шкляр. 5- е изд. М.: Дашков и Ко, [Электронный 

ресурс: Интернет-ресурсы: 1. книжная поисковая система. 2. опорные конспекты занятий педагогов для 

обучающихся с ОВЗ.  

Контроль и оценка результатов освоения адаптационной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, 

Интернет ресурсы 

1.Cайт для обучающихся. 
http://studentlight.net/doclad.php 

2. http://studentlight.net/prezentacia. php 

 

 

4.Контроль и оценка результатов освоения адаптационной учебной дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, контрольных работ, тестирования. 

Обучение по адаптационной учебной дисциплине завершается итоговой контролем в форме зачета. Зачет 

проводиться преподавателем по тестовым заданиям. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения 

- составлять план работы, тезисы доклада 

(выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

 

Текущий контроль: практическая работа/ 

наблюдение в процессе выполнение 

практической работы. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

- работать и источниками учебной информации, 

пользоваться ресурсами библиотеки (в том 

числе электронными), образовательными 

ресурсами сети Интернет, в том числе с учетом 

имеющихся ограничений здоровья 

Текущий контроль: практическая работа/ 

наблюдение в процессе выполнение 

практической работы. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

- выступать с докладом или презентацией перед 

аудиторией, вести дискуссию и 

аргументированно отстаивать собственную 

позицию; 

 

Текущий контроль: практическая работа/ 

наблюдение в процессе выполнение 

практической работы. 

Итоговый контроль: зачёт 
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- представлять результаты своего 

интеллектуального труда; 

Текущий контроль: практическая работа/ 

наблюдение в процессе выполнение 

практической работы. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

- ставить личные учебные цели и анализировать 

полученные результаты; 

 

Текущий контроль: практическая работа/ 

наблюдение в процессе выполнение 

практической работы. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

- рационально использовать время и физические 

силы в образовательном процессе с учетом 

ограничений здоровья; 

Текущий контроль: практическая работа/ 

наблюдение в процессе выполнение 

практической работы. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

- применять приемы тайм-менеджмента в 

организации учебной работы; 

 

Текущий контроль: практическая работа/ 

наблюдение в процессе выполнение 

практической работы. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

- использовать приобретенные знания и умения 

в учебной и будущей профессиональной 

деятельности для эффективной организации 

самостоятельной работы; 

 

Текущий контроль: практическая работа/ 

наблюдение в процессе выполнение 

практической работы. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

Освоенные знания: 

- особенности интеллектуального труда 

обучающегося на различных видах аудиторных 

занятий; 

Текущий контроль: тестирование, устный 

опрос 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

- основы методики самостоятельной работы; 

 

Текущий контроль: тестирование, фронтальный 

опрос 

Итоговый контроль: зачёт 
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- принципы научной организации 

интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной информацией 

Текущий контроль: тестирование, фронтальный 

опрос 

Итоговый контроль: зачёт 

 

- различные способы восприятия и обработки 

учебной информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

 

Текущий контроль: тестирование, устный 

опрос 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

- способы самоорганизации учебной 

деятельности; 

 

Текущий контроль: тестирование, устный 

опрос по группам 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

- рекомендации по написанию учебно-

исследовательских работ (доклад, тезисы, 

реферат, презентация и т.п.) 

Текущий контроль: тестирование, устный 

опрос 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

Критерии оценок: 

Оценка «отлично» - ставится в том случае, если обучающийся показывает знания программного материала по 

поставленным вопросам, при выполнении практических заданий умеет обосновывать решение теоретическими 

знаниями; 

Оценка «хорошо» - ставится в том случае, если обучающийся твердо знает программный материал, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет полученные знания при решении 

практической задачи; 

Оценка «удовлетворительно» - ставится в том случае, если обучающийся имеет знание только основного 

материала по поставленным вопросам, допускает отдельные неточности при выполнении практической задачи; 
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Оценка «неудовлетворительно» - ставится в том случае, если обучающийся допускает ошибки, в ответе на 

поставленные вопросы, не может применять полученные знания на практике, допускает грубые ошибки в решении 

практической задачи. 
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Пояснительная записка 
 

Программа учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» по профессии 19601 «Швея» составлена 

для лиц, не имеющих основного общего образования. Программа 

является адаптированной образовательной программой и 

предназначена для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 19601 Швея из числа выпускников специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида (для детей с 

умственной отсталостью).  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №792-р;  
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;  
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464;  
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации но 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 т. № 968;  
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 

2014 г. № 2.  
- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  
- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015г.№ 06-830 
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- Письмо Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 
 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 

в том числе оснащенности образовательного процесса»; 
 

- Положение о текущем контроле  и промежуточной  аттестации обучающихся  
по очной форме обучения утвержденного директором техникума от 29.06.2015г 
 

- Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса утвержденных директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки приказ от 16 ноября 2013г № 06-2412 вн. 
 
- Рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ профессионального обучения для инвалидов и 

лиц с ОВЗ с нарушениями интеллекта. 
 
Методическую основу разработки адаптированной 

образовательной программы составляет  требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281.) 

Основной формой организации учебного процесса является классно-  
урочная система и направлена на создание оптимальных условий обучения, 

исключение психотравмирующих факторов, сохранение психосоматического 

состояния здоровья обучающихся, развитие положительной мотивации к 

освоению программы.  
При проведении учебных занятий используются методы, адаптированные 

к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями 

здоровья. 
 

Во время проведения занятий предусматривается - переключение обучающихся 

с одного вида деятельности на другой через 15-20 минут.  
Специфика обучения лиц с нарушением интеллекта предусматривает:  
- использование словесных методов: рассказ, объяснение, инструктаж, беседа; 
 

-использование наглядного материала разных видов: 
 

-натуральные наглядные пособия ( предметы которые специально подбираются 

в соответствии с изучаемой темой урока); 
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- демонстрация действий и создание наглядных ситуаций, использование 

в печатной форме или в форме электронного документа.  
Наглядные методы:письменная презентация ключевых вопросов, являющихся 

темой обсуждения во время беседы, использование электронных видеоматериалов 

для иллюстрирования вопросов и контекста обсуждаемой проблемы, вопроса. 
 

Практические методы и приемы обучения: 

    -постановка практических ипознавательных задач;  

    -целенаправленные действия с дидактическими  материалами;  

    -многократное повторение практических и умственных действий; 
 

    -наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения); 
 

    -подражательные упражнения;  

    -дидактические игры. 
 

Словесные методы: 

 -речевая инструкция,беседа,описание предмета; 
 

-указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, 
 

-последовательности действий, содержания;  

 -вопросы как словесный приемобучения (репродуктивные, требующие     

констатации; прямые, подсказывающие). 
 

Реализация дисциплины направлена на решение основных коррекционно- 
 

реабилитационных задач в образовательном процессе обучающихся с 
 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Организация обучения обучающихся с нарушением интеллекта направлена 

нареализацию следующих коррекционно-реабилитационных задач: 
 

-обогащение и расширение знаний и представлений об окружающей 
 

действительности; 
 

-развитие личностных компонентов познавательной деятельности 
 

(целенаправленности, активности, самостоятельности); 
 

-развитие познавательной активности и познавательных интересов;  

-формирование необходимого уровня социализации; 

 -развитие коммуникативной деятельности; 
 

- развитие обще интеллектуальных умений; 
 

-укрепление и сохранение психофизического здоровья. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины АД.02 «Социальная адаптация иосновы 

социально-правовых знаний» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 19601 «Швея» и составлена для 

лиц, не имеющих основного общего образования. Программа составлена с 

учетом особенностей обучающихся, их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии  «Оператор швейного оборудования» (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 767). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых 
 
знаний» входит в состав адаптационного цикла, в число адаптационных 

дисциплин. 
 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при 

изучении дисциплины:  
Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются:  

-текстильные материалы и изделия;  

-детали швейных изделий;  

-автоматизированные настилочные и раскройные комплексы; 
 
-электронно-вычислительные машины (ЭВМ) для расчета кусков 

материалов;  

-швейное оборудование универсальное, специальное, автоматического и 

полуавтоматического действия; 

 -мужские и женские изделия платьево-костюмного, пальтового 

ассортимента,мужская и женская поясная одежда, изделия бельевой группы. 
 
1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  
У1- использовать нормы позитивного социального 

поведения;  

У2- использовать свои права адекватно законодательству; 

У3- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
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У4- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; У5- составлять необходимые заявительные 

документы;  
У6- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

У7- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 
 

знать: 
 

З1- механизмы социальной адаптации; 
 

З2- основополагающие международные документы, относящиеся к правам 
 

инвалидов; 
 

З3- основы гражданского и семейного законодательства; 
 

З4- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 
 

инвалидов; 
 

З5- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 
 

образования; 
 

З6- функции органов труда и занятости населения. 
 

В результате освоения учебной дисциплины АД.02 «Социальная адаптация 

и основы социально-правовых знаний» создаются условия для формирования 

общих и профессиональных компетенций: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем.  
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 
 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 
 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  
ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
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3. Тематический план и примерное содержание учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» 

Наименованиеразделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвое- 

ния 

Раздел 1.Социальная адаптация. 8  

Тема 1.1 

Понятие социальной 

адаптации, ее этапы, 

механизмы, условия 

Содержание учебного материала 

Понятие «социальная адаптация»; виды (полная социальная, 

физиологическая, психологическая, организационная, 

экономическая и др.), этапы и стадии социализации 

(адаптационный шок, мобилизация адаптационных ресурсов, 

ответ на вызов среды). 

2 1 

Самостоятельная работа 

«История социальной адаптации в России», 

написать сообщение 

2 1 

Тема1.2. Конвенция ООН 
о правах инвалидов. 

Содержание учебного материала 

Конвенция ООН о правах инвалидов. Ратификация Конвенции 

ООН о правах инвалидов. Основные понятия. Общие 

принципы. Права и свободы инвалидов. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Ознакомиться с текстом Конвенции о правах ребенка. 

2  

Раздел 2.Основы Российского законодательства 43  

Тема 2.1 

Основы 

гражданского 

законодательств 

Содержание учебного материала 

Гражданский кодекс РФ. Правоспособность и дееспособность 

граждан. Понятие гражданско-правового договора. Основы 

наследственного права (понятие «наследование», основания 

наследования, наследование позакону и по завещанию, 

приобретение наследства, право на отказ отнаследования и 

т.п). Законодательство о защите прав 

потребителей.Процессуальные аспекты защиты прав 

потребителей. 

2  

Самостоятельная работа   
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«Принципы гражданского права», написать сообщение. 2  

Тема 2.2 

Основы семейного 

законодательства 

Содержание учебного материала 2 1 

Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Права 

и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства 

членов семьи. Особенности семейного права, регулирующего 

отношения, связанные с пожилыми и инвалидами: право на 

алименты и т. д. 

  

Тема 2. 3. 

Основы трудового 

законодательства. 

Особенности 

регулирования труда 

инвалидов. 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Понятие «трудовой договор». Содержание и сроки 

заключения трудового договора. Заключение трудового 

договора (возраст, с которого допускается заключение 

трудового договора, гарантии при заключении трудового 

договора, документы, предъявляемые при заключении 

трудового договора и т.д.) Изменение и прекращение 

трудового договора (перевод на другую работу, временный 

перевод, отстранение от работы, расторжение трудового 

договора по соглашению сторон, другие основания 

прекращения т рудового договора). 

2  

2.Особенности регулирования труда инвалидов. Рабочее время 

и время отдыха (нормальная продолжительность рабочего 

времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, 

работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени, ненормированный рабочий день; 

понятие и виды времени отдыха, ежегодный оплачиваемый 

отпуск и др). Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

Заработная плата. Гарантии и компенсации. Рассмотрение и 

решение коллективных и индивидуальных трудовых споров. 

Забастовка. Формы самозащиты прав работника. 

2 1 

Практическое занятие № 1 2 2 

Познакомиться с порядоком оформления документов. 2  

Практическое занятие №  2. 

Решить ситуационную задачу. 
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 Самостоятельная работа 2  

 «Правила внутреннего трудового распорядка, поощрения за 

труд, дисциплинарные взыскания, порядок наложения 

взысканий, снятие дисциплинарного взыскания», ответить на 

вопросы по обозначенной тематике 

  

Тема2.4. 

Федеральный закон от 24 

ноября 1995 года N 181-

ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в 

Российской Федерации". 

Содержание учебного материала 2 1 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

  

Самостоятельная работа. 3  

«Права пожилых и инвалидов на пенсионное обеспечение», 

написать конспект по теме. 

  

Тема 2.5. 

Перечень гарантий 

инвалидам в Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 2 1 

Основной перечень гарантий, обеспечиваемых инвалидам в 

РФ. 

  

Самостоятельная работа. 2  

«Права пожилых и инвалидов на льготы и пособия», ответить 

на вопросы. 

  

Тема 2.6. 

Медико-социальная 

экспертиза. 

Содержание учебного материала   

Деятельность бюро медико-социальной экспертизы. 

Организация работы бюро медико-социальной экспертизы. 

Нормативно правовые основы по медико-социальной 

экспертизе и реабилитации инвалидов. 

2 1 

Практическое занятие № 3. 

Познакомиться с основными  направлениями  деятельности 

специалиста по социальной работе в бюро МСЭ. 

2 2 

Самостоятельная работа. 

«Правовые основы социальной защиты инвалидов», ответить 

на вопросы темы. 

2  

Тема 2.7. 

Реабилитация инвалидов. 

Содержание учебного материала 

Сущность, понятие, основные виды реабилитации инвалидов. 

Профессиональная и трудовая реабилитация инвалидов. 

Проблемы занятости инвалидов. 

2 1 

Практическое занятие № 4 2 2 
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Познакомить студентов с темой«Социальная реабилитация 

инвалидов с нарушениями слуха». 

Практическое занятие № 5 

Познакомить студентов с темой  «Социальная реабилитация 

инвалидов с нарушением зрения». 

 

 

 

2 

Тема 2.8. 

Индивидуальная 

программа реабилитации 

инвалида. 

Содержание учебного материала 

Порядок формирования и реализации медицинской 

реабилитации 

больного. Порядок реализации индивидуальной программы. 

2 1 

Самостоятельная работа. 

«Вовлеченность инвалидов в местное сообщество», написать 

сообщение по обозначенной теме. 

2  

Тема 2.9. 

Трудоустройство 

инвалидов 

Содержание учебного материала 

Понятие и технология социального проектирования в 

сферетрудоустройства инвалидов. Правовые основы 

проектирования в сферетрудоустройства инвалидов. 

1 1 

Дифференцированный зачет 1  

ИТОГО  51  
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3. Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины  
3.1. Образовательные технологии  
3.1. Педагогическими технологиями, используемые при реализации 

различных видов учебных занятий и дающие наиболее эффективные 

результаты освоения дисциплины, являются:  
-технология дифференцированного обучения, 

-технология интегрированного обучения,  
-технология адаптивной системы обучения, 

-технология разноуровнего обучения,  
-технология игрового обучения,  

-информационно-коммуникативная  -технология  
Более эффективной технологией для лиц с умственной отсталостью является 

технология личностно ориентированного обучения, методика поэтапного 

формирования умственных действий, методы коррекционно-развивающего 

обучения, направленные на развитие познавательной деятельности 

обучающихся данной группы.  
В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 80% аудиторных 

занятий, должны использоваться активные и интерактивные формы проведения 

занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует 

формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

использование электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, 

деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, индивидуальных и групповых проектов– в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся. 
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Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые 

в учебном процессе 

 

 Вид за- Используемые активные и Разработанные учебно- 

Семестр нятия* интерактивные методические материалы, 

  формы проведения занятий обеспечивающие реализацию 

   формы проведения занятий 
     

1 Л Мультимедийная лекция, Планы занятий, сценарии 

  лекция-визуализация, урок- мероприятий, разработки 

  викторина, урок-соревнование, уроков, теоретический 

  обучающие игры, групповые материал, ситуационные 

  дискуссии, деловые и ролевые задачи, тесты 

  игры, анализ производственных  

  ситуаций  
    

 ПЗ, С Анализ конкретных ситуаций, Планы занятий, 

  самостоятельное чтение, инструкционные карты к 

  учебная интернет-экскурсия, практическим занятиям, 

  эвристическая беседа сценарии мероприятий, 

   контрольно-измерительный 

   материал, ситуационные 

   задания, тесты 
 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, 
 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета (согласно паспорта кабинета). 
 

 посадочные места по количеству обучающихся;
 комплект рабочего места преподавателя;
 комплект учебно-методической литературы;
 дидактический материал;
 тестовые задания;
 рекомендации по внеаудиторной работе;
 видеоматериалы;
 доска белая;
 маркеры;
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Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программнымобеспечением. экран; компьютерное и мультимедийное 

оборудование; специальные технические программные средства, материалы для 

самостоятельной работы в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации, видео- и аудиовизуальные средства обучения. 
 

В кабинете предусмотрено: 
 

Для лиц с нарушением интеллекта: 
 

-наличие аудиотехники  , видеотехники (телевизор). 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

Должна быть организована безбарьерная среда. 
 

3.3. Информационное обеспечение обучения  
для лиц снарушениями интеллекта предоставляется:  
- в форме аудиофайла;  

-в печатной форме; 

- в форме электронного документа  
-использование текста с иллюстрациями, мультимедийные материалы. 

 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  литературы 

                                           Литература 
 

Основные источники: 
 

1. Конституция РФ.  
2. Трудовой кодекс РФ.  
3. Гражданский кодекс РФ.  
4. Конвенция ООН о правах инвалидов.  
5. Конвенция о правах ребенка. 
 

 

Дополнительная литература 
 

1. Основы права, учебник для учреждений НПО/ В.В. Румынина – Москва, «Форум-

инфра- М», 2014 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины АУД.02 «Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний» осуществляется в ходе 

текущего контроля индивидуальных образовательных достижений, 

промежуточной и итоговой аттестации. 
 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся с нарушением 

интеллектапозволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и 

внести коррективы в учебную деятельность. Форма контроля  для обучающихся 

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Текущий контроль проводится следующими формами и методами: устный 

опрос,тестирование, решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, 

защита практических работ, проверка выполненных самостоятельных 

внеаудиторных работ.   

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной 

работы.Принеобходимости для обучающихся предусматривается увеличение 

времени на выполнение контрольной работы. 

 

Результаты обучени Формы и методы Критерии оценок 
 

(освоенные умения, контроля и оценки (шкала оценок) 
 

усвоенные знания)   
 

   
 

Умения:   
 

   
 

У1- использовать 1. Интерпретация Наблюдение и коррекция 
 

нормы позитивного результатов наблюдений за действий обучающихся 
 

социального деятельностью Экспертная оценка 
 

поведения; обучающихся в процессе результатов устного опроса. 
 

 освоения образовательной Экспертная оценка домашней 
 

 программы. работы 
 

 2. Стартовая диагностика 
Экспертная оценка 

 

 

выполнения практических 
 

 подготовки обучающихся;  

 

заданий 
 

 выявление мотивации к  

  
 

 изучению нового  
 

 материала.  
 

 3. Текущий контроль в  
 

 форме:  
 

 - самостоятельных работ по  
 

 темам разделов  
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дисциплины; 
 

- контрольных работ по 

темам разделов 

дисциплины; 
 

- тестирования; 
 

- домашней работы; 
 

- устный опрос, 
 

-решение ситуационных, 
 

производственных задач. 
 

 - фронтального опроса; 

 4. Итоговая аттестация в 

 форме 

 дифференцированного 

 зачета 
  

У2- использовать Решение ситуационных 

свои права задач, тестирование, 

адекватно устный опрос. 

законодательству;  
  

У3- обращаться в Устный опрос, решение 

надлежащие органы ситуационных задач. 

за  

квалифицированной  

помощью;  

  

У4- анализировать и Устный опрос, решение 

осознанно ситуационных задач. 

применять нормы  

закона с точки  

зрения конкретных  

условий их  

реализации;  

  

У5- составлять Устный опрос, выполнение 

необходимые практической работы. 

заявительные   
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документы;   
 

   
 

У6- составлять Письменный контроль,  
 

резюме, выполнение практической  
 

осуществлять работы  
 

самопрезентацию   
 

при   
 

трудоустройстве;   
 

   
 

У7- использовать Тестирование, выполнение  
 

приобретенные самостоятельной работы  
 

знания и умения в   
 

различных   
 

жизненных и   
 

профессиональных   
 

ситуациях;   
 

   
 

знания:   
 

   
 

З1- механизмы Устный опрос, Наблюдение и коррекция 
 

социальной тестирование действий обучающихся 
 

адаптации;  Экспертная оценка результатов 
 

  

устного опроса. 
 

З2- Устный опрос, 
 

основополагающие тестирование Экспертная оценка домашней  

международные 
 

 

 работы  

документы, 
 

 

 
Экспертная оценка выполнения 

 

относящиеся к 
 

 

 

практических заданий 
 

правам инвалидов;  
 

  
 

   
 

З3- основы Решение ситуационных  
 

гражданского и задач, письменный  
 

семейного контроль, выполнение  
 

законодательства; практической работы  
 

   
 

З4- основы Решение ситуационных  
 

трудового задач, письменный  
 

законодательства, контроль  
 

особенности   
 

регулирования   
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труда инвалидов;   
   

З5- основные Решение ситуационных  

правовые гарантии задач, письменный  

инвалидам в контроль  

области социальной   

защиты и   

образования;   
   

З6 - функции Решение ситуационных  

органов труда и задач, устный опрос  

занятости   

населения.   
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Результаты Основные Формы и Критерии 

освоения показатели оценки методы оценок 

программы результата контроля и (шкала 

(компетенции)  оценки оценок) 
    

ОК 1. Понимать Знание сущности и Устный опрос, Экспертная 

сущность и социально выполнение оценка 

социальную значимости своей внеаудиторной устного 

значимость своей будущей профессии, самостоятельной опроса. 

будущей профессии, проявление работы. Наблюдение 

проявлять к ней устойчивого  за 

устойчивый интерес. интереса к ней.  деятельность 

   ю 

   обучающихся. 
    

ОК 2. Использование Экспертная Умеет 

Организовывать приобретенных оценка организовыва 

собственную знаний и умений в результатов ть 

деятельность, исходя учебной и будущей устного собственную 

из цели и способов профессиональной опроса. деятельность, 

её достижения, деятельности для Экспертная исходя из 

определённых эффективной оценка цели и 

руководителем. организации выполнения способов её 

 самостоятельной практического достижения, 

 работы. задания. определённых 

   руководителе 

   м. 

    

ОК 3. Составление плана Самооценка. Умение 

Анализировать работы, тезисов Экспертная анализиров 

рабочую ситуацию, доклада, конспектов оценка ать 

осуществлять лекций, результатов рабочую 

текущий и первоисточников; устного ситуацию. 

итоговый контроль, определение опроса. Умение 

оценку и личных учебных  осуществля 

коррекцию целей и  ть текущий 

собственной анализирование  и итоговый 

деятельности, нести полученных  контроль, 

ответственность за результатов.  оценку и 

результаты своей   коррекцию 
    

 

 



22 

 

работы.   собственно 

   й 

   деятельност 

   и. Умение 

   нести 

   ответственн 

   ость за 

   результаты 

   своей 

   работы. 
    

ОК 4. Использование Экспертная Умение 

Осуществлять источников оценка осуществля 

поиск информации, информации и выполнения ть поиск 

необходимой для ресурсов практического информаци 

эффективного библиотеки, сети задания. и, 

выполнения Интернет.  необходимо 

профессиональных   й для 

задач.   эффективно 

   го 

   выполнения 

   профессион 

   альных 

   задач. 
    

ОК 5. Использовать Представление Экспертная Умение 

информационно- результатов своего оценка использоват 

коммуникационные интеллектуального выполнения ь 

технологии в труда. практического информаци 

профессиональной  задания. онно- 

деятельности   коммуника 

   ционные 

   технологии 

   в 

   профессион 

   альной 

   деятельност 

   и 
    

ОК 6. Работать в Выступление с Экспертная Умение 

команде, докладом и оценка работать в 

эффективно презентацией перед домашней команде, 
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общаться с аудиторией. работы, эффективно 
 

коллегами,  Экспертная общаться с 
 

руководством,  оценка коллегами, 
 

клиентами.  выполнения руководств 
 

  практического ом, 
 

  задания. клиентами. 
 

    
 

ОК 7. Исполнять Демонстрация Устный опрос, Экспертная 
 

воинскую готовности исполнять выполнение оценка 
 

обязанность, в том воинскую обязанность внеаудиторной устного 
 

числе с применением  самостоятельной опроса. 
 

полученных  работы, Наблюдение 
 

профессиональных  выполнение за 
 

знаний (для юношей).  практической деятельность 
 

  работы. ю 
 

   обучающихся. 
 

   Оценка 
 

   выполнения 
 

   практической 
 

   работы. 
 

    
 

ПК 2.5. Соблюдать Демонстрация Устный опрос, Наблюдение 
 

правила безопасного знаний о правилах выполнение за 
 

труда. безопасного труда. внеаудиторной деятельность  

 
 

 Ясность и самостоятельно ю 
 

 аргументированнос й работы, обучающихс 
 

 ть изложения выполнение я.  Оценка 
 

 материала по практической выполнения 
 

 правилам техники работы. практическо 
 

 безопасности.  й работы. 
 

    
  

 
 
 

 

Критерии оценки 
 

 Уровень Отметка по Отметка по 

Качество достижений пятибалльной дихотомической 

освоения  шкале системе 

программы   Зачтено- 

   не зачтено 
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90-100% высокий «5» Зачтено 

    

66-89% повышенный «4» Зачтено 

    

50-65% средний «3» Зачтено 

    

Меньше 50% ниже среднего «2» Не зачтено 
    

 

Критерии оценки практических занятий 

Критерии оценки выполнения практических заданий 

(контрольной работы, проектного задания) 
 

Оценка «отлично» ставится,если обучающийся выполнил работу в 

полномобъеме с соблюдением необходимой последовательности действий; 

в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, правильно 

выполняет анализ ошибок. 
 

Оценка «хорошо» ставится,если обучающийся выполнил все требования 

коценке «отлично», но допущены 2-3 недочета. 
 

Оценка «удовлетворительно» ставится,если обучающийся 

выполнилработу не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки. 
 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся 

выполнил работу не полностью или объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов; 
 

Перечень оценочных средств 
 

Наименование 
Краткая характеристика оценочного 

Представление 
 

оценочного оценочного 
 

средства 
 

средства средства в фонде 
 

 
 

   
 

1 2 3 
 

   
 

Разноуровнев Различают задачи и задания: Комплект 
 

ые задачи и а) ознакомительного, позволяющие разноуровневых 
 

задания оценивать и диагностировать знание задач и заданий 
 

 фактического материала (базовые понятия,  
 

 алгоритмы, факты) и умение правильно  
 

 использовать специальные термины и  
 

 понятия, узнавание объектов изучения в  
 

   
 

 рамках определенного раздела  
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 дисциплины;  

 б) репродуктивного уровня, позволяющие  

 оценивать и диагностировать умения  

 синтезировать, анализировать, обобщать  

 фактический и теоретический материал с  

 формулированием конкретных выводов,  

 установлением причинно-следственных  

 связей;  

 в) продуктивного уровня, позволяющие  

 оценивать и диагностировать умения,  

 интегрировать знания различных областей,  

 аргументировать собственную точку  

 зрения, выполнять проблемные задания.  
   

Задания для Средство проверки умений применять Комплект 

самостоятельн полученные знания по заранее заданий 

ой работы определенной методике для решения задач  

 или заданий по модулю или дисциплине в  

 целом.  
   

Сообщение Продукт самостоятельной работы студента, Темы 

 представляющий собой публичное сообщений 

 выступление по представлению  

 полученных результатов решения  

 определенной учебно-практической,  

 учебно-исследовательской или научной  

 темы  
   

Тест Система стандартизированных заданий, Фонд тестовых 

 позволяющая автоматизировать процедуру заданий 

 измерения уровня знаний и умений  

 обучающегося.  
   

Кейс- Проблемное задание, в котором Задания для 

задача обучающемуся предлагают осмыслить решения 

 реальную профессионально- кейс-задачи 

 ориентированную ситуацию,  

 необходимую для решения данной  

 проблемы.  
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Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы 

обучающихся по учебной дисциплине включает: 
 

   1.Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине. 
 

  2.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 
 

  3. Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы 

выполнения). 
 

4.Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические 

рекомендации по их выполнению.  
5.Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины «Специальный рисунок»  по 

профессии «Швея» разработана на основе методических рекомендаций по установлению 

особенностей организации образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – выпускников специальных  общеобразовательных школ VIII вида, 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), учебного  плана ГБПОУ МО «СПК» на 2018-2019 

учебный год. 

При разработке адаптированной рабочей программы учебной дисциплины учтены: 

 особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 неоднородность состава группы детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 диапазон возможностей освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образовательных программ в различных условиях обучения. 

          Содержание программы адаптировано с учетом возможностей лиц рассматриваемой 

категории.  Значительно снижены объем и глубина изучаемого материала, упрощена структура 

изучаемого материала. Обучающимся с нарушениями интеллектуального развития дается 

значительно менее широкая система знаний и умений, ряд понятий не изучаются. Вместе с тем 

формируемые у них профессиональные знания, умения и навыки должны быть вполне 

достаточными для того, чтобы подготовить их к труду по получаемой профессии. В обучении 

подростков с нарушениями интеллектуального развития   используются специфические 

методы и приемы, облегчающие им усвоение учебного материала. Например, сложные понятия 

изучаются путем расчленения на составляющие и изучения каждой составляющей в 

отдельности – метод маленьких порций. Сложные действия разбиваются на отдельные 

операции, и обучение проводится последовательно. При изучении сложных понятий 

осуществляется опора на практическую деятельность, широко используется наглядность.  
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Область применения рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины "Специальный рисунок" 

разработана на основе Методических рекомендаций по разработке адаптированных 

программ опережающего профессионального обучения (профессиональная подготовка) для 

профессиональной подготовки из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

направлению «Швея». 

   1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

      Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

  1.3 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе освоения дисциплины должен: 

 уметь:  

- использовать традиционных приемов и техники рисунка; 

- владеть основами изобразительной грамотности; 

- решать композицию рисунка;  

- определять и использовать виды орнаментов;  

- разрабатывать рисунки моделей одежды;  

 знать: 

- принципы композиционного изображения;  

- значение цвета в изобразительном искусстве;  

- особенности цветовых решений и использования композиционных приемов при 

построении композиции рисунка. 

иметь практический опыт: 

- выполнения графических работ с натуры, по памяти и представлению. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение адаптированной рабочей  

программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной работы Объем часов 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   34 

 

в том числе: 

      

практические занятия  

        

 

 

12 

 

Самостоятельных работ 17 

Итоговая аттестация в форме                                             дифференцированного зачета 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Содержание обучения по учебной дисциплине 
 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 Вводная часть  

 
Содержание учебного материала 4 

 

 

1. Роль эскиза в проектировании швейных 

изделий.  

1 

 

2.  Средства выразительности рисунка 

3. Виды рисунка.  

4. Материалы и принадлежности для рисунка.  

Практическое занятие 2  

1.Выполнение линейного рисунка драпировки 

Тема 2 Композиция 

рисунка 
Содержание учебного материала 5  

1. Композиция; законы и правила композиции. 

Принципы композиционного построения рисунка. 

Геометрические композиции в рисунке 

1 

2. Орнамент. Раппорт. Раппортные композиции. 

3. Виды орнамента в тканях. Принципы 

построения геометрического и растительного 

орнамента.  

Практическое занятие 2  

1. Построение геометрических фигур.  

2. Построение орнаментальной композиции  

Тема 3 Пластические 

свойства и фактура 

материалов в 

композиции  рисунка 

Содержание учебного материала 3  

1. Пластические свойства ткани в композиции 

рисунка.  

1 

2. Значение пластичности ткани; 

использование в проектировании деталей одежды 

3. Методы выявления пластичности ткани в 

композиции рисунка. 

 

Практическое занятие 2  

1. Изображение фактуры и поверхности 

различных материалов 

2. Изображение складок на поверхности ткани 

Тема 4 Цвет в 

композиции рисунка 
Содержание учебного материала 5 

 

 

1. Цвет предметов. Группы цвета.  1 

2. Цветовой тон. Насыщенность. 

3.  Цветовой круг. Холодные и теплые цвета 

4. Гармония цвета. Гармонические сочетания 

цветов.  

5. Однотоновые гармонии цветов. Гармонии 

родственных цветов. Гармонии контрастных 

цветов. Гармонии родственно-контрастных цветов. 

Практическое занятие 2  



1. Построение композиции рисунка орнамента  

в цвете. 

 

Тема 5 Построение 

фигуры человека   
Содержание учебного материала 2  

1.Схема пропорциональной фигуры. Схема 

стилизованной  фигуры. 

1 

1.Схема построения мужской фигуры. Схема 

построения детской фигуры. 

Практическое занятие 2  

1. Построение пропорциональной фигуры по 

схеме  

2. Построение стилизованной фигуры по схеме 

Тема 6 Рисование 

одежды  
Содержание учебного материала 3  

1. Детали одежды. Приемы построения 

деталей швейных изделий. Зарисовка деталей 

разных форм 

 

1 

Практическое занятие 2  

1.      1. Вычерчивание деталей одежды 

2. Рисунок моделей швейных изделий 

     3.   Построение силуэта и формы костюма 

Всего: 34  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебной мастерской: мольберты,  посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; паспорт кабинета; журнал инструктажа по 

технике безопасности; комплект учебно-методической документации; комплекты 

наглядных пособий, схем, презентаций по темам учебного курса; доска, предметные 

стенды, макеты. 

Технические средства обучения:  персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: 

учебник: для нач.проф.обр.- М.:  Academia. 2012.— 6-e изд., стер. — 208 с. 

2. Погонина Ю.В., Сергеев С.И., Чумерина И.А. Основы изобразительного искусства: учеб. 

пособие для нач.проф.обр.- М.:  Academia. 2012.— 128 с., пер. № 7 

Дополнительные источники: 

1. Беляева, Е.А.Розанов, Спецрисунок и художественная графика, М., «ACADEMIA», 2014 

г. 

2. Жабинский В.И. Рисунок: Учеб.пособие.- М: Инфра - М., 2012.-256 с. 

Интернет – ресурсы: 

izo-life.ru  

ornamentklub.ru 

pointart.ru 

paintmaster.ru 

risovatlegko.ru 

http://demiart.ru 

http://www.e-reading.link 

http://www.alexandria-club.ru 

www.ant-karlov.ru 

www.artprojekt.ru 

www.pictorial-art.info 

 

3.3  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по дисциплине: преподаватель спецдисциплин – образование 

высшее, соответствующее профилю преподаваемой, мастер п/о – образование высшее, 

среднее специальное и имеет на 1-2 разряда по профессии выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников (4-5 разряд).  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой мастер производственного обучения – образование высшее, среднее 

специальное, стажировка на базовом предприятии раз в  три года. 

 

 

 

http://www.ozon.ru/brand/2299827/
http://www.ozon.ru/brand/2299827/
http://demiart.ru/
http://www.e-reading.link/
http://www.alexandria-club.ru/
http://www.ant-karlov.ru/
http://www.artprojekt.ru/
http://www.pictorial-art.info/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умеет: 

- использовать традиционные приемы и техники рисунка; 

- владеть основами изобразительной грамотности; 

- решать композицию рисунка;  

- определять и использовать виды орнаментов;  

- разрабатывать рисунки моделей одежды;  

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Оценка творческих 

работ 

Просмотр*.  

 

Знает: 

- принципы композиционного изображения;  

- значение цвета в изобразительном искусстве;  

- особенности цветовых решений и использования 

композиционных приемов при построении композиции 

рисунка. 

 

Опрос. 

Оценка работы с 

контрольно-

измерительными 

материалами. 

Просмотр*. 

 

 

 

 

* - На просмотр выставляются: все учебные работы. Итоговое задание обклеивается полосками ватмана 

шириной 4 см. (в углах соединение под 45 град.). Все работы склеиваются между собой полосками бумаги на 

расстоянии 4-6 см. и вывешиваются с именной табличкой на стене в установленном порядке. 

 
 

      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

проведения с обучающимися выставок и просмотров. 

     Исходя из поставленных целей и психофизиологических особенностей обучающихся, 

необходимо учитывать:  

 правильность выполнения практических работ;  

 самостоятельность при выполнении;  

 умение использовать  полученные теоретические знания при выполнении рисунка.  

В основу критериев и норм оценки учебной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. При 5-балльной системе для всех установлены следующие 

общедидактические критерии.  

 

 



Оценка «5» при выполнении 100% заданий – ответ полный, правильный, отражающий 

основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, ответ 

самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания. Практическое задание  

выполнено четко, выразительно, с учётом пропорциональности и компоновки на листе. 

Отметка «4» при выполнении от 60 до 90% заданий – ответ полный, правильный, но 

нарушена последовательность изложения, не точно сделан вывод, по дополнительным 

вопросам последовательность восстанавливается. В практическом задании допущены 

незначительные ошибки в пропорциональном построении, рисунок недостаточно 

выразителен.  

Отметка «3» если верно выполнено от 40 до 60% заданий – ответ не полный, но правильный, 

нарушена последовательность изложения материала, по дополнительным вопросам 

затрудняется ответить, допускает ошибки при использовании учебных пособий при ответе. 

Допущена небрежность при выполнении практического задания, нарушена 

последовательность и пропорциональность выполнения рисунка.  

Отметка «2» – ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются ответы 

на вспомогательные вопросы преподавателя , неумение работать с учебным материалом, с 

инструментами и приспособлениями для выполнения рисунка. 

   Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета                                       
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 

 

 
 

 

Адаптированная образовательная программа 

профессионального обучения 

 
по учебной дисциплине 

ОД.02 «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ» 

 
по профессии рабочего  

_______19601 «ШВЕЯ»______ 
код и наименование профессии рабочего или должности служащего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергиев Посад, 

 2018 г. 

 



 
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.02 «Основы экологии» по профессии 19601 

«Швея» составлена для лиц, не имеющих основного общего образования. 
 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

Оператор швейного оборудования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 

августа 2013 г. N 767) с учетом методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ, утвержденных директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки РФ 20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной и предназначена для профессиональной подготовки 

рабочих по профессии 19601 Швея из числа выпускников специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида (для детей с умственной отсталостью) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОД. 02 

«Основы экологии» предназначена для изучения по профессии 19601 «Швея» и составлена 

для лиц, не имеющих основного общего образования. 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 

Оператор швейного оборудования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 

августа 2013 г. N 767). с учетом методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ, утвержденных директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки РФ 20.04.2015 г., 
 
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2013г №792-р;  

 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464;  

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 № 968; 

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 января 2014 г № 2 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г № 36 

 Федеральным государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующей профессии/специальности; 

 Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования утвержденных 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015г.№06-830  

 Письмом Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по очной 

форме обучения утвержденного директором техникума от 29.06.2015г 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса утвержденных 



директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки приказ от 16 ноября 2013г № 06-2412 вн.  
 Рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями интеллекта.  

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система 

и направлена на создание оптимальных условий обучения, исключение психотравмирующих 

факторов, сохранение психосоматического состояния здоровья обучающихся, развитие 

положительной мотивации к освоению программы. 

При проведении учебных занятий используются методы, адаптированные к 

обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья. 

Во время проведения занятий предусматривается - переключение обучающихся с 

одного вида деятельности на другой через 15-20 минут. 

Специфика обучения лиц с нарушением интеллекта предусматривает: 

 использование словесных методов: рассказ, объяснение, инструктаж, беседа; 

 использование наглядного материала разных видов: 

 натуральные наглядные пособия (предметы которые специально подбираются в 

соответствии с изучаемой темой урока); 

 демонстрация действий и создание наглядных ситуаций, использование в 

печатной форме или в форме электронного документа.  
Наглядные методы: письменная презентация ключевых вопросов, являющихся темой 

обсуждения во время беседы, использование электронных видеоматериалов для 

иллюстрирования вопросов и контекста обсуждаемой проблемы, вопроса.  
Практические методы и приемы обучения: постановка практических и 

познавательных задач; целенаправленные действия с дидактическими материалами; 

многократное повторение практических и умственных действий; наглядно-действенный показ 

(способа действия, образца выполнения); подражательные упражнения; дидактические игры; 

Словесные методы: речевая инструкция, беседа, описание предмета; указания и объяснение 

как пояснение способов выполнения задания, последовательности действий, содержания; 

вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие констатации; прямые; 

подсказывающие). 
 
Реализация дисциплины направлена на решение основных коррекционно-

реабилитационных задач в образовательном процессе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Организация обучения обучающихся с нарушением интеллекта 

направлена на реализацию следующих коррекционно-реабилитационных задач: 

 обогащение и расширение знаний и представлений об окружающей 

действительности; развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(целенаправленности, активности, самостоятельности); -развитие познавательной активности 

и познавательных интересов; 

 формирование необходимого уровня социализации; 

 развитие коммуникативной деятельности; 

 развитие обще интеллектуальных умений; укрепление и сохранение 

психофизического здоровья. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.02 «Основы экологии» является частью 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 19601 «Швея» и 

составлена для лиц, не имеющих основного общего образования. Программа составлена с 

учетом особенностей обучающихся, их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии Оператор швейного 

оборудования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 

767).  

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы  

Учебная дисциплина ОД.02 «Основы экологии» входит в цикл общеобразовательной 

подготовки. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 текстильные материалы и изделия; 

 детали швейных изделий; 
 

 автоматизированные настилочные и раскройные комплексы; 

 электронно-вычислительные машины (ЭВМ) для расчета кусков материалов; 

 швейное оборудование универсальное, специальное, автоматического и 

полуавтоматического действия; 

 мужские и женские изделия платьево-костюмного, пальтового ассортимента, мужская 

и женская поясная одежда, изделия бельевой группы. 
 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
Целью курса является формирование у обучающихся системы экологических знаний, 

взглядов и убеждений, обеспечивающих понимание сущности природных процессов и 

результатов деятельности человека в биосфере, содержания концепции устойчивого 

развития, а также способствующих формированию у обучающихся экологического сознания 

и экологической ответственности.  
Программа направлена на решение следующих задач:  

 развивать интерес к вопросам социальной экологии и современным экологическим 

проблемам;  

 формировать социально-ценные мотивы личностного отношения к природе;  
 раскрывать универсальную ценность природы;  
 привлекать обучающихся к исследованию и охране природы родного края;  
 формировать нравственно-экологические знания, соответствующие интеллектуальные 

и практические умения, обобщенные модели поведения в природной среде;  

 побуждать обучающихся к оцениванию фактов воздействия человека и общества на 

природу  
 природы на человека и общество; 

 

 привлекать обучающихся к контролю и оценке социально-значимых результатов 

природоохранной деятельности. 

 
 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
З1- что изучает экология и как происходило ее становление;  

З2- определение основных экологических понятий; 

З3- о значении факторов среды; 

З4- о современном состоянии природной среды; 

З5- об основных источниках загрязнения биосферы; 

З6- о путях охраны окружающей среды от загрязнения; 

З7- о влиянии загрязнения биосферы на протекающие в ней процессы и здоровье человека. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1- решать простейшие экологические задачи; 

У2- применять экологические знания для анализа различных видов хозяйственной 

деятельности; 

У3- определять источники загрязнения окружающей среды; 

У4- характеризовать экологическую обстановку в своей местности; 

Программа направлена на формирование общих и профессиональных  компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку, коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов  
 
 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

  

в том числе:  

  

лабораторные работы  

  

практические занятия 14 

  

Самостоятельная работа обучающегося: 17 

составление конспекта, составление презентаций, работа с  

терминами написание сообщений  
  

Промежуточная аттестация в форме зачета   
 
 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экологии» 
 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Кол. часов Уровень 

разделов и тем самостоятельная работа обучающихся  освоения 
    

1 2 3 4 
    

Введение Содержание учебного материала 4  

 Что изучает экология. Роль экологии в жизни современного общества. Основные объекты 2 2 

 экологического изучения и их взаимосвязь. История развития экологии как науки. Основные   

 понятия и определения. Природа живая и неживая. Экологические связи.   
    

 Самостоятельная работа 2  

 Составить словарь терминов.   
    

Тема 1. Содержание учебного материала 5  

Факторы 
   

Среда и ее факторы: абиотические, биотические, антропогенные. 2 2 

природы 
   

Практическая работа № 1. Изучение приспособлений к абиотическим факторам у 2 2 

 различных организмов.   
    

 Самостоятельная работа 1  

 Составить схему.   
    

Тема 2. Содержание учебного материала 6  

Экология 
   

Роль растений в природе и жизни человека. Что такое растительное сообщество. 2 1 

популяций Характеристика лесных сообществ. Ярусность. Роль животных в природе и жизни человека.   

 Животные разных мест обитания, их приспособления. Красная книга. Редкие животные,   

 растения Московской области. Воздействие человека и его деятельности на животных и   

 растений.   
    

 Практическая работа № 2. Работа с гербариями и определителями растений. 2 2 
    

 Самостоятельная работа 2  

 «Лес-уникальная экосистема», написать сообщение.   
    

Тема 3. Содержание учебного материала 6  

Экологическая 
   

Общая характеристика экосистем. Естественные и искусственные экосистемы. Цепи питания. 2 1 

система Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. Агроценозы.   
    

 Практическая работа № 3. Описание экосистем тайги и смешанного леса. Описание 2 2 

 экосистемы водоёма.   
     
 

 



 Самостоятельная работа 2  

 Ответить на вопросы.   
    

Тема 4. Содержание учебного материала 6  

Глобальные 
   

Типы глобальных проблем экологии мира, их характеристика. Разрушение озонового слоя, 2 1 
проблемы парниковый эффект, глобальное потепление. Уничтожение тропических лесов, дефицит   

экологии 
  

воды, загрязнение Мирового океана. Причины возникновения глобальных проблем.   
   

 Пути решения глобальных проблем.   
    

 Практическая работа № 4. Влияние антропогенной деятельности на природные экосистемы 2 2 
    

 Самостоятельная работа 2  

 «Глобальные проблемы экологии», написать конспект.   
    

Тема 5. Содержание учебного материала 6  

Природные 
   

Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства 2 2 

ресурсы и природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства.   

рациональное 
   

Практическая работа № 5. Полезные ископаемые 2 2 

природопользова 
   

Самостоятельная работа   

ние «Проблемы экологии в городе», написать сообщение. 2  
    

Тема 6. Содержание учебного материала 8  

Источники 
   

Классификация загрязняющих веществ.  Естественные и антропогенные источники 2 1 

загрязнения, загрязнений. Загрязнение воздуха в результате жизнедеятельности человека. Экологические   

основные проблемы рек и озер. Экологическое состояние подземных вод. Роль почвы в природе.   

группы Круговорот веществ в почве. Основные источники загрязнения почв.   

загрязняющих Проблема отходов: виды отходов; классификация отходов; Обращение с отходами: сбор,   

веществ в использование, обезвреживание, транспортировка и размещение отходов; опасность   

природных отходов.   

средах 
   

1.Практическая работа № 6.  Исследуем состав воды. 2 2 

 2. Практическая работа № 7. Изучение состава почвы. 2  
    

 Самостоятельная работа 2  

 Выполнить тест «Среда обитания человека и экологическая безопасность».   
    

Тема 7. Содержание учебного материала 4  
    

 
 
 

 



Окружающая Болезни человека, возникающие в результате загрязнения окружающей среды. 2 1 

среда и здоровье Биологические загрязнения и болезни человека. Влияние звуков и шума на организм   

человека. человека. Питание и здоровье человека. Рациональное питание. Экологически чистые   

 продукты. Экологические проблемы современного города и их влияние на человека.   
    

 Самостоятельная работа 2  

 Выполнить задание «Здоровый образ жизни».   
    

Тема 8. Содержание учебного материала 4  

Охраняемые 
   

Заповедники. Государственные природные заказники. Национальные природные парки. 2 1 

природные Памятники природы; Дендрологические и ботанические сады; Лечебно-оздоровительные   

территории местности и курорты. Правила поведения на природе.   
    

 Самостоятельная работа 2  

 Описание заповедника.   
    

Зачет  2  
    

 Всего :максимальная нагрузка 51ч, аудиторных-34ч,ПЗ-14ч,  самостоятельных-17ч 51  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Тематический план 
 

 

 Тема Количество 

  часов 
  

Введение 2 
  

Тема 1. Факторы природы 4 
  

Тема 2. Экология популяций 4 
  

Тема 3. Экологическая система 4 
   

Тема 4. Глобальные проблемы экологии 4 
   

Тема 5. Природные ресурсы и рациональное природопользование 4 
  

Тема 6. Источники загрязнения, основные группы загрязняющих 6 

веществ в природных средах  
  

Тема 7. Окружающая среда и здоровье человека. 2 
   

Тема 8. Охраняемые природные территории 2 
   

Зачет  2 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Образовательные технологии 

Педагогическими технологиями, используемые при реализации различных видов учебных 

занятий и дающие наиболее эффективные результаты освоения дисциплины, являются:  

 технология дифференцированного обучения; 

 технология интегрированного обучения; 

 технология адаптивной системы обучения; 

 технология разноуровневого обучения; 

 технология игрового обучения 

 информационно-коммуникативная технология, 

т.е. технологии, которые используют методы подачи материала, ориентированные на 

психофизиологические особенности обучающихся. Более эффективной технологией для лиц с 

умственной отсталостью является технология личностно- ориентированного обучения, методика 

поэтапного формирования умственных действий, методы коррекционно-развивающего обучения, 

направленные на развитие познавательной деятельности обучающихся данной группы. 

В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 80% аудиторных занятий, 

широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с 

внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 
 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии реализация компетентностного 

подхода должна предусматривать использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, групповых 

дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, индивидуальных и групповых проектов– в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. 

 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 
 
 

 

 Вид за- Используемые активные и Разработанные учебно-методические 

Семе нятия* интерактивные материалы, обеспечивающие 

стр  формы проведения занятий реализацию формы проведения занятий 

    

1 Л Мультимедийная лекция, лекция- Планы занятий, сценарии мероприятий, 

  визуализация, урок-викторина, разработки уроков, теоретический 

  урок-соревнование,  обучающие материал, ситуационные задачи, тесты 

  игры  

    



 ПЗ, С Анализ конкретных ситуаций,  Планы занятий, инструкционные карты 

 ЛР самостоятельное чтение, учебная  к практическим занятиям, сценарии 

  интернет-экскурсия,  мероприятий, контрольно- 

  эвристическая беседа  измерительный материал, 

    ситуационные задания, тесты 
     

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары,  

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета (согласно паспорта кабинета). 
 

 посадочные места по количеству обучающихся;
 комплект рабочего места преподавателя;
 комплект учебно-методической литературы;
 дидактический материал;
 тестовые задания;
 рекомендации по внеаудиторной работе;
 видеоматериалы;
 доска белая;
 маркеры;

 

Технические средства обучения:  
-компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
 
-экран; 
 
-компьютерное и мультимедийное оборудование; 
 
-специальные технические программные средства, 
 

-материалы для самостоятельной работы в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации, 
 
- видео- и аудиовизуальные средства обучения.  
В кабинете предусмотрено:  
Для лиц с нарушением интеллекта:  
- наличие аудиотехники , видеотехники (телевизор). 
 
-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 
- безбарьерная среда. 
 

3.3. Информационное обеспечение обучения 
 

для лиц с нарушениями интеллекта предусмотрен материал :  
- в форме электронного документа;  
- в форме аудиофайла; 
 
-в печатной форме, 
 
-текст  с иллюстрациями, 
 
- мультимедийные материалы. 
 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебных изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной литературы  

Использование 

Основная литература 
 

1. В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе «Экологические основы природопользования». 

- М.Академия,2014 
 

Дополнительные источники: 
 

1. Е.И. Тупикин. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 
 

Для преподавателей  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего об-разования». 
 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из-

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 
 

413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования”».  
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образовании». 
 

Интернет-ресурсы 
 

1. www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов).  
2. www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения).  
3. www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России). 
 
 
 

http://www.ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, семинаров и 

лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов. 
 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочною тестирования в целях получения информации о 

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 

автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья позволяет 

своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 
 
Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.) в форме зачета. 
 
При необходимости, предусматривается для них увеличение времени на подготовку к 

зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. Прохождение промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может проводиться в несколько этапов. 

Для этого используется рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению 

изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с 

целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения 

рубежного контроля определяются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся. 
 
Для промежуточной аттестации обучающихся с нарушением интеллекта по дисциплинам 

кроме преподавателя преподаваемой дисциплины в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)  

 

Результаты обучения Формы и методы Критерии оценок 

(освоенные умения, контроля и оценки (шкала оценок) 

усвоенные знания)   

   

Умения:   
   

У1. Устный опрос; Экспертная оценка результатов устного 

Демонстрация умений решать разбор ситуаций, опроса. 

простейшие экологические выполнение Экспертная оценка 

задачи; практических работ, выполнения практического задания. 
 
 

 



 внеаудиторная Экспертная оценка при 

 самостоятельная индивидуальном опросе. 

 работа; Экспертная оценка домашней работы 
   

У2. Ясность и Устный опрос; Наблюдение за деятельностью 

аргументированность тестирование, разбор обучающихся. Экспертная оценка 

применения экологических ситуаций, письменные результатов устного опроса. 

знаний для анализа различных ответы на вопросы, Экспертная оценка 

видов хозяйственной выполнение выполнения практического задания. 

деятельности; практических работ, Экспертная оценка при 

 внеаудиторная индивидуальном опросе. 

 самостоятельная Экспертная оценка домашней работы 

 работа;  
   

У3.  Обоснованность выбора Устный опрос; Экспертная оценка результатов устного 

источника загрязнения тестирование, разбор опроса. 

окружающей среды; ситуаций, выполнение Экспертная оценка 

 практических работ выполнения практического задания. 

  Экспертная оценка при 

  индивидуальном опросе. 
   

У4. Полнота анализа Устный опрос; Экспертная оценка результатов устного 

характеристики письменные ответы на опроса. 

экологической обстановки в вопросы. Экспертная оценка при 

своей местности;  индивидуальном опросе. 

  Экспертная оценка домашней работы 
   

Знания:   
   

З1.  Демонстрация знаний Устный опрос; Экспертная оценка результатов устного 

что изучает экология и как тестирование, опроса. 

происходило ее становление; письменные ответы на Экспертная оценка 

 вопросы, выполнение выполнения практического задания. 

 диктантов Экспертная оценка при 

  индивидуальном опросе. 
   

З2. Ясность изложения Устный опрос; Экспертная оценка результатов устного 

определений основных тестирование, опроса. 

экологических понятий; выполнение диктантов Экспертная оценка 

  выполнения теста. 

  Экспертная оценка при 

  индивидуальном опросе. 

  Экспертная оценка домашней работы 
   

З3. Демонстрация знаний  о Устный опрос; Экспертная оценка результатов устного 

значении факторов среды; тестирование, опроса. 

 письменные ответы на Экспертная оценка 

 вопросы, выполнение выполнения практического задания. 

 практических работ, Экспертная оценка при 

 внеаудиторная индивидуальном опросе. 
    
 

 

 



 самостоятельная  

 работа.  
   

З4. Полнота анализа о Устный опрос; Экспертная оценка результатов устного 

современном состоянии тестирование, разбор опроса. 

природной среды; ситуаций, письменные Экспертная оценка 

 ответы на вопросы, выполнения практического задания. 

 выполнение Экспертная оценка при 

 практических работ. индивидуальном опросе. 
   

З5. Демонстрация знаний об Устный опрос; Экспертная оценка результатов устного 

основных источниках тестирование, разбор опроса. 

загрязнения биосферы; ситуаций, письменные Экспертная оценка 

 ответы на вопросы, выполнения практического задания. 

 выполнение Экспертная оценка при 

 практических работ, индивидуальном опросе. 

 внеаудиторная  

 самостоятельная  

 работа;  

З6. Демонстрация знаний о Устный опрос; Экспертная оценка результатов устного 

путях охраны окружающей тестирование, разбор опроса, тестирования. 

среды от загрязнения; ситуаций. Экспертная оценка 

  выполнения практического задания. 

  Экспертная оценка при 

  индивидуальном опросе. 
   

З7. Ясность и Устный опрос; Экспертная оценка результатов устного 

аргументированность тестирование, разбор опроса. 

изложения о влиянии ситуаций, письменные Экспертная оценка 

загрязнения биосферы на ответы на вопросы, выполнения практического задания. 

протекающие в ней процессы выполнение Экспертная оценка при 

и здоровье человека. практических работ, индивидуальном опросе. 

 внеаудиторная Экспертная оценка домашней работы 

 самостоятельная  

 работа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Результаты освоения программы Основные показатели оценки Формы и методы Критерии оценок 

(компетенции) результата контроля и оценки (шкала оценок) 
    

ОК 1. Понимать сущность и Знание сущности и социально Устный опрос, Экспертная оценка устного 

социальную значимость своей значимости своей будущей выполнение опроса. 

будущей профессии, проявлять к профессии, проявление внеаудиторной Наблюдение за деятельностью 

ней устойчивый интерес. устойчивого интереса к ней. самостоятельной обучающихся. 

  работы.  
    

ОК 2. Организовывать Использование Экспертная оценка Умеет организовывать 

собственную деятельность, приобретенных знаний и результатов устного собственную деятельность, исходя 

исходя из цели и способов её умений в учебной и будущей опроса. из цели и способов её достижения, 

достижения, определённых профессиональной Экспертная оценка определённых руководителем. 

руководителем. деятельности для выполнения  

 эффективной организации практического  

 самостоятельной работы. задания.  
    

ОК 3. Анализировать рабочую Составление плана работы, Самооценка. Умение анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий тезисов доклада, конспектов  ситуацию. Умение осуществлять 

и итоговый контроль, оценку и лекций, первоисточников; Экспертная оценка текущий и итоговый контроль, 

коррекцию собственной определение личных учебных результатов устного оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести целей и анализирование опроса. деятельности. Умение нести 

ответственность за результаты полученных результатов.  ответственность за результаты 

своей работы.   своей работы. 
    

ОК 4. Осуществлять поиск Использование источников Экспертная оценка Умение осуществлять поиск 

информации, необходимой для информации и ресурсов выполнения информации, необходимой для 

эффективного выполнения библиотеки, сети Интернет. практического эффективного выполнения 

профессиональных задач.  задания. профессиональных задач. 

    

ОК 5. Использовать Представление результатов Экспертная оценка Умение использовать 

информационно- своего интеллектуального выполнения информационно- 

коммуникационные технологии в труда. практического коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  задания. профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в команде, Выступление с докладом и Экспертная оценка Умение работать в команде, 

эффективно общаться с презентацией перед домашней работы, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, аудиторией. Экспертная оценка коллегами, руководством, 

клиентами.  выполнения клиентами. 

  практического задания  
    

ОК 7. Исполнять воинскую Демонстрация готовности Устный опрос, Экспертная оценка устного 

обязанность, в том числе с исполнять воинскую выполнение опроса. 

применением полученных обязанность внеаудиторной Наблюдение за деятельностью 

профессиональных знаний (для  самостоятельной обучающихся.  Оценка 

юношей).  работы, выполнение выполнения практической работы. 

  практической работы.  
    

ПК 2.5. Соблюдать правила Демонстрация знаний о Устный опрос, Наблюдение за деятельностью 

безопасного труда. правилах безопасного труда. выполнение обучающихся.  Оценка 

 Ясность и аргументированность внеаудиторной выполнения практической работы. 

 изложения материала по самостоятельной  

 правилам техники безопасности. работы, выполнение  

  практической работы.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Критерии оценки 
 

Качество Уровень Отметка по Отметка по 

освоения достижений пятибалльной дихотомической 

программы  шкале системе 

   Зачтено- не зачтено 

    

90-100% высокий «5» Зачтено 

    

66-89% повышенный «4» Зачтено 

    

50-65% средний «3» Зачтено 

    

Меньше 50% ниже среднего «2» Не зачтено 

    

 

Критерии оценки практических занятий  

Критерии оценки выполнения практических заданий (контрольной работы, проектного  

задания) 
 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и 

аккуратно выполняет все записи, правильно выполняет анализ ошибок. 
 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся выполнил все требования к оценке 

«отлично», но допущены 2-3 недочета. 
 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 
 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся выполнил работу не 

полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 
 

Перечень оценочных средств 
 

Наименование 
 Представление 
 

оценочного 
оценочного Краткая характеристика оценочного средства 

средства в 
средства 

 

 
фонде   

   

1 2 3 
   

Разноуровневые Различают задачи и задания: Комплект 

задачи и задания а) ознакомительного, позволяющие оценивать и разноуровневых 

 диагностировать знание фактического материала задач и заданий 

 (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение  

 правильно использовать специальные термины и  

 понятия, узнавание объектов изучения в рамках  

 определенного раздела дисциплины;  
   

 



 б) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать  

 и диагностировать умения синтезировать,  

 анализировать, обобщать фактический и  

 теоретический материал с формулированием  

 конкретных выводов, установлением причинно-  

 следственных связей;  

 в) продуктивного уровня, позволяющие оценивать и  

 диагностировать умения, интегрировать знания  

 различных областей, аргументировать собственную  

 точку зрения, выполнять проблемные задания.  
   

Задания для Средство проверки умений применять полученные Комплект 

самостоятельной знания по заранее определенной методике для заданий 

работы решения задач или заданий по модулю или  

 дисциплине в целом.  

   

Сообщение Продукт самостоятельной работы студента, Темы 

 представляющий собой публичное выступление по сообщений 

 представлению полученных результатов решения  

 определенной учебно-практической, учебно-  

 исследовательской или научной темы  

   

Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая Фонд тестовых 

 автоматизировать процедуру измерения уровня заданий 

 знаний и умений обучающегося.  
   

 
 

 

Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по 

учебной дисциплине включает:  
1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине.  
2) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.  
3) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения). 

 
4) Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические рекомендации по 

их выполнению.  
5) Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
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Адаптированная образовательная программа  учебной  дисциплины ОД.03 «Этика и культура 

общения» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) по программе профессионального обучения по профессии 19601 

«Швея» с учетом методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ, утвержденных директором Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 

20.04.2015 г., рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ и нарушениями 

интеллекта. 

Программа является адаптированной и предназначена для профессиональной подготовки 

рабочих по профессии 19601 Швея из числа выпускников специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида (для детей с умственной отсталостью 

 



Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОД.03 «Этика и 

культура общения» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по программе профессионального обучения (далее ППО), 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №767 

от 02.08.2013 г. по профессии: 19601 «ШВЕЯ», методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20.04.2015г. № 06-830, рекомендациями по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения для инвалидов и 

лиц с ОВЗ и нарушениями интеллекта. 
 

Программа разработана на основе: 
 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 

-Государственной  программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2015-2020  
годы. 

 

-Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291. 
 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 

464. 
 

-Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т. № 968. 
 

-Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г.№ 2. 
 

-Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36. 
 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
 

образования по профессии 262019.04 «Оператор швейного оборудования» приказ 
 

Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 767 
 

-Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 
 

образовательных программ среднего профессионального образования утвержденных 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015г.№06-830. 
 

-Письма Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса». 
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-Требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281. 
 

- Рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями 

интеллекта.  
Основной  формой  организации  учебного  процесса  является  классно-  

урочная система и направлена на создание оптимальных условий обучения, исключение 

психотравмирующих факторов, сохранение психосоматического состояния здоровья 

обучающихся, развитие положительной мотивации к освоению программы.  
При проведении учебных занятий используются методы, адаптированные к 

обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья. Во время 

проведения занятий предусматривается - переключение обучающихся с одного вида 

деятельности на другой через 15-20 минут. 
 

Специфика обучения лиц с нарушением интеллекта предусматривает 
 

- использование словесных методов: рассказ, объяснение, инструктаж, беседа; 

-использование наглядного материала разных видов:  
-натуральные наглядные пособия ( предметы которые специально подбираются в 

соответствии с изучаемой темой урока);  
- демонстрация действий и создание наглядных ситуаций, использование в печатной 

форме или в форме электронного документа.  
Наглядные методы:  

письменная презентация ключевых вопросов, являющихся темой обсуждения во время 

беседы, использование электронных видеоматериалов для иллюстрирования вопросов и 

контекста обсуждаемой проблемы, вопроса.  
Практические методы и приемы обучения:  
-постановка практических и познавательных задач;  
-целенаправленные действия с дидактическими материалами;  
-многократное повторение практических и умственных действий;  
- наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения); 

подражательные упражнения;  
- дидактические игры; 

 
Словесные методы: 

 
- речевая инструкция, 

-беседа,  
- описание предмета;  
- указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, 

последовательности действий, содержания;  
- вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие констатации; 

прямые; подсказывающие). 
 

Реализация дисциплины направлена на решение основных коррекционно-

реабилитационных задач в образовательном процессе обучающихся с ограниченными 
 

возможностями здоровья. Организация обучения обучающихся с нарушением 
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интеллекта направлена на реализацию следующих коррекционно-реабилитационных 

задач:  
1)обогащение и расширение знаний и представлений об окружающей действительности; 

 
2)развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(целенаправленности, активности, самостоятельности); 

3)развитие познавательной активности и познавательных интересов; 
 

4)формирование необходимого уровня социализации; 
 

5)развитие коммуникативной деятельности; 
 

6) развитие обще интеллектуальных умений; 
 

7)укрепление и сохранение психофизического здоровья. 
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1.Паспорт программы учебной дисциплины ОД.3 «Этика и культура общения». 
 

1.1. Область применения рабочей программы  
Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОД.3 «Этика 

 
и культура общения» предназначена для реализации программы профессиональной 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии  
19601  «Швея»  
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательному учебному 

циклу.  
1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

являются: 
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- текстильные материалы и изделия; детали швейных изделий; -

автоматизированные настилочные и раскройные комплексы; -электронно-

вычислительные машины (ЭВМ) для расчета кусков материалов; швейное 

оборудование универсальное, специальное, автоматического и 

полуавтоматического действия; 
 

-мужские и женские изделия платьево-костюмного, пальтового ассортимента, мужская 

и женская поясная одежда, изделия бельевой группы  
1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины.  
Основной целью данного курса является овладение теоретическими знаниями и 

необходимыми практическими навыками в общении, включая личную коммуникативную 

культуру и умения общаться с коллективом для достижения продуктивной деятельности, 

создания благоприятной нравственной атмосферы.  
Задачи:  
- овладение понятием «общение», структурой, функциями, видами и формами общения;  
- овладение способами и приемами общения в различных его видах и с различными типами 

собеседников;  
- знание коммуникативных барьеров и умения их преодолевать;  
- формирования практических навыков эффективного общения. 

 
В результате изучения данного курса обучающиеся должны знать: 

 
З1- психологические и нравственные стороны делового общения людей; 

 
З2 - основные нормы и правила поведения в деловой обстановке; 

 
З3-современные требования к эстетике труда; 

 
З4 - основные правила этикета. 

 
В результате изучения данного курса обучающиеся должны уметь: 

 

У1-правильно (с точки зрения этикета) вести себя в общественных местах; 

У2- уметь пользоваться вербальными и невербальными средствами общения; 

У3-оставлять о себе приятное впечатление; У4 -правильно организовать 

рабочее место. 
 

Рабочая программа направлена на формирование общих компетенций включающими в себя 

способность: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося -51 часов, 

 
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -17 часов. 
 
 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

 часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
  

в том числе:  
  

лабораторные работы - 
  

практические занятия 10 
  

зачет  
  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

- подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор  

дидактических материалов,  подготовки сообщений и докладов по темам;  

-изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение;  

-подготовка к тестированию, собеседованию;  

-создание сочинения-рассуждения;  

-повторение  разделов  программы  с  целью  подготовки  к  рубежной  и  

промежуточной аттестации.  

  

Итоговая аттестация в форме- зачета  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОД.3 «Этика и культура общения». 

 

 Наименование    Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа Объем   Уровень 

 разделов и тем    обучающихся часов   освоения 
              

  1   2  3  4  
              

 1. Раздел  Этика и культура поведения  4/0/2      

 Тема 1.1. Понятие    Содержание учебного материала       

 «Этика». 1   Понятие «Этика». Задачи предмета «Этика и психология общения».  Сущность и 2    1  
      

история этики. Эстетическое воспитание. Профессиональная этика. 

      

            

 Тема 1.2.    Содержание учебного материала 2    1  

 Виды общения 2   Значение общения в жизни человека. Категории общения. Виды общения. Структура       

      общения. Функции общения. Стили общения. Характеристики общения.       

      Самостоятельная работа  2      
              

      Подготовить доклад на тему «Общение – основа человеческого бытия. Общение как        

      коммуникация. Успех делового общения »        

 2. Раздел Психологические стороны делового общения  2/2/2      

 Тема 2.1. 1   Содержание учебного материала       

 Понятие о психике.    1.Наука психология. Психологические основы общения, психологический контакт. 2    1  

Практическое 2   Практическое занятие №1 . Ваш стиль делового общения 2      

занятие №1. 

           

           

      Самостоятельная работа.  2      
      

Подготовить сообщение на тему:   Общение – основа человеческого бытия. 
       

             

      Общение как коммуникация. Успех делового общения.        
              

              

 3 .Раздел Понятие характера  2/2/2      

 Тема 3.1     Содержание учебного материала       

 Темперамент. 1   Темперамент. Уровни свойств личности для различных темпераментов       

      Понятие   характера, его составляющие, основные черты и проявления. Способности 2    1  
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    и направленность личности.        

 Практическое   Практическое занятие №2. 2    1  
 

занятие №2. 2 
 

Психические свойства: темперамент, характер; их виды и особенности. Определение 
       

         

    темперамента и характера человека по внешнему виду. Прохождение теста. Выявить        

    необходимые профессиональные качества.        
             

    Самостоятельная работа.         

    Подготовить ответы на вопросы по теме: «Темперамент», «Способности - важное   2      
             

    условие успеха в профессиональной деятельности»         

 4 .Раздел  Особенности общения    2/2/4      

Тема 4.1Общение и   Содержание учебного материала        
             

межличностные 1  Общение и межличностные отношения.  Профессиональное общение. Особенности 2    2  

отношения. 

  

профессионального общения. 

       

         

Практические занятия   Практические занятия №3 Психические свойства:  их виды и особенности. 2      

№3 2 
 

Определение темперамента и характера человека по внешнему виду. 
       

        

    Прохождение тестирования.        

    Самостоятельная работа         
    

Подготовить сообщение с использованием Интернета по темам: 
  

2 
     

           

    1. «Общение как коммуникация»,         
              

    2. «Общение как взаимодействие», «Общение как восприятие и понимание»   2      

 5. Раздел Барьеры общения и мотивы поведения.   2/2/2      

 Тема 5.1 Барьеры   Содержание учебного материала      2  
 

общения и мотивы 
            

   1.Барьеры общения и мотивы поведения. Формы барьеров общения. Барьеры        

 поведения. 1  понимания. Барьеры социально- культурного различия. Факторы, нейтрализующие 2    2  

    барьеры в профессиональном общении. Коммуникативные барьеры: логический,        

    семантический, фонетический, стилистический. Пути преодоления барьеров в        

    общения.        
           

 Практическое 2  Практическое занятие №4 2      

 занятие №4   Барьеры общения и мотивы поведения        
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    Самостоятельная работа обучающихся.  2      
            

    Подготовка рефератов с использованием  Интернета по теме:        

    1.«Коммуникативные барьеры общения»,        
            

    2.Подготовить ответы на вопросы по теме «Общение и речь».        

 6. Раздел Психология вербального и невербального общения.  4/2/2    1  
           

 Тема 6.1Психология  Содержание учебного материала  2      
 

вербального и 1 
        

 1.Психология вербального и невербального общения.        

 невербального           

 общения           

Тема 6.2 Функция  Содержание учебного материала  2      

вербальных средств 2 
        

1.Функция вербальных средств передачи информации. Функция невербальных средств        

передачи информации  передачи информации.        

Функция невербальных           

средств передачи           

информации.           
         

 Практическое 3 Практическое занятие №5.      1  
 

занятие №5 
  

Классификация видов общения. Непосредственное, прямое, межличностное, 
 

2 
     

         

   массовое, императивное, диалоговое общение.        

   Самостоятельная работа        

    Подготовка сообщения с использованием дополнительной литературы, ресурсов  2      

   Интернет по темам:        

    «Психология вербального общения», «Психология невербального общения»        
           

 7 Раздел Правила культуры общения  4/0/3      

Тема 7.1. Правила  Содержание учебного материала        

культуры общения 1. 1.Культура общения. Правила культуры общения.  2    1  
          

Тема 7.2. Построение 2. Содержание учебного материала  2      
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 общения с  2. Построение общения с различными по характеру собеседниками. Общение с       

 различными по  различными собеседниками.         

 характеру            

 собеседниками            

    Самостоятельная работа         
    

Подготовить доклад на тему: Доминантный и не доминантный собеседник. 
  

3 
    

          
            

    Мобильный и ригидный собеседник. Экстраверт и экстраверсия. Интроверт и        
            

    интроверсия. Роль общения в онтогенезе человека.        

 8 Раздел Происхождение этикета    4.0.0.     

 Тема 8.1 Этика и  Содержание учебного материала   2     

 этикет деятельности  1. Этикет.  Происхождение и функции. Понятия «этикет» и «манеры». Виды этикета:       

 делового человека. 1 придворный, дипломатический, воинский, общегражданский, деловой.  Принципы       

   делового этикета: здравый смысл, свобода, этичность, удобство, целесообразность,       

   экономичность, консерватизм, непринужденность, универсализм, эффективность.       
         

 Тема 8.2 Деловой 2 2.Деловой этикет. Правила этикета. Правила вербального этикета. Правила общения 2     

 этикет. Правила  по телефону. Правила деловой переписки. Национальные особенности этикета.       

 этикета. Правила  Светский этикет. Внешний облик человека. Зачет.       

 вербального этикета            

   Итого   24/10/17     
              

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Образовательные технологии 
 

3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 48% аудиторных 

занятий, используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании 
 

с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС по профессии реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных 
 

и интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 

ресурсов, групповых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных 

ситуаций, деловых игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. При проведении 

учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электронные учебники и 

учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья.  
3.1.3. При проведении учебных занятий используются следующие образовательные 

 

технологии: традиционная, личностно-ориентированная, игровая, информационная. Все 

технологии адаптированы к обучающимся с ограничениями возможностями здоровья. 
 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и 

навыков. Она обеспечивает усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и 

оценку его качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: 

изучение нового — закрепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, 

лежащие в основе этой технологии, — объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие 

виды деятельности обучающихся — слушание и запоминание; главное требование и 

основной критерий эффективности — безошибочное воспроизведение изученного. В рамках 

традиционной технологии обучаемому отведены исполнительские функции 

репродуктивного характера. Данная технология экономична, облегчает обучающимся 

понимание сложного материала, обеспечивает достаточно эффективное управление 

образовательно-воспитательным процессом, в нее органически вписываются новые способы 

изложения знаний. 
 

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание 

педагогических условий для включения каждого обучающегося в деятельность, 

соответствующую зоне его ближайшего развития. Технология адаптивного обучения, 

предполагающая гибкую систему организации учебных занятий с учетом индивидуальных 

особенностей обучаемых. Центральное место в этой технологии отводится обучаемому, его 

деятельности, качествам его личности. Особое внимание уделяется формированию у них 

учебных умений. 
 

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей 

обучающихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через 

эмоциональную окраску урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные 

ситуации и организуя деятельность обучающихся по решению учебных проблем, 

обеспечивается оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой деятельности с 

усвоением готовых выводов науки. Включение игровых ситуаций делает процесс обучения 

интересным, удерживает внимание. Игра формирует личность, подготавливая ее к 

различным видам деятельности. Игра, влияя на складывание определенных поведенческих 



навыков, отражает вероятностное будущее, она выступает как многостороннее и 

вариативное приспособление к этому будущему. Таким образом, перебирая игровые ходы - 

варианты, обучающийся учится ориентации. 
 

Информационная технология обучения совмещает методы, производственные 

процессы и программно-технические средства, объединенные в технологическую цепочку, 

обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отображение информации 
 

с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а 

также повышения их надежности и оперативности. Система уроков сориентирована на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет обучающимся адаптироваться 

в мире, где объем информации, растет в геометрической прогрессии, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем. 
 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых 

группах (обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся 

использует для собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение 

общаться, слушать, коллективно решать проблемы, достигать взаимопонимания. 

Повышается уровень эмпатии, развивается умение взглянуть на мир глазами другого 

человека. В работу вовлекаются практически все обучающиеся. Работа в малой группе 

снимает страх перед неудачами у более слабых и делает прочнее знания более сильных 

обучающихся, происходит взаимное обогащение их в группе, они обмениваются знаниями 

и разными способами действий. 
 

Практико-ориентированные и проблемные задания, выполнение разно уровневых 

заданий, тестов, устный опрос и беседа, обсуждение, как и подготовка сообщений и 

докладов является неотъемлемой частью учебного процесса. Для оценки достижений 

обучающихся по изучению дисциплины планируется использовать текущий 
 

контроль знаний. Текущий контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 

обучающимися учебного материала в процессе изучения темы и носит стимулирующий, 

корректирующий и воспитательный характер. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в процессе проведения теоретических и практических занятий в форме 

устного опроса, тестирования, решения производственных ситуаций и практических 

заданий, кроссвордов, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, 

самостоятельной внеаудиторной работы. Рубежный контроль проводится с целью проверки 

и оценки усвоения 
 

обучающимися учебного материала по изученной теме. Рубежный контроль может быть 

в форме – собеседование, письменные ответы на вопросы, тестирование, выполнение 

практической работы. Форма контроля для обучающихся устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета в виде 

тестирования. Форма и время проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных, психофизических особенностей. При необходимости 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачет. 



Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в 

учебном процессе 
 

 Вид Используемые активные и Разработанные учебно-методические 

Семест занятия интерактивные формы материалы, 

р  проведения занятий обеспечивающие реализацию формы 

   проведения занятий 
    

4 Л Групповые дискуссии, разбор Методические указания для проведения 

  производственных ситуаций, самостоятельных работ, 

  использование Интернет-ресурсов, производственные ситуационные задания, 

  тестирование, устный или перечень Интернет-ресурсов, тестовые 

  письменный опрос, просмотр и задания, вопросы к письменному или 

  разбор (обсуждение) устному опросу, презентации по темам 

  видеофрагментов. курса, презентации и видеофрагменты, 

   кроссворды. 

 ПЗ Разбор производственных Методические указания для проведения 

  ситуаций, использование самостоятельных работ, инструкционные 

  Интернет-ресурсов, просмотр и карты (методические указания) для 

  разбор (обсуждение) проведения практических работ, перечень 

  видеофрагментов, деловая игра. Интернет-ресурсов, презентации и 

   видеофрагменты. 
     

 

Л – лекции, ПЗ – практические занятия. 
 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

3.2.1.Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для лиц с ОВЗ;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, видеофрагменты, презентации, 

раздаточный материал);  
- интерактивная доска;  
- телевизор;  
- стенд для изучения правил ТБ. 

 

3.2.2. Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
- интерактивная доска;  
- телевизор; 

 
Проведение рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по 

разделам дисциплины рекомендуется проводить в компьютерном классе. 
 

В кабинете предусмотрено:  
-для лиц с нарушением интеллекта:  
наличие видеотехники (интерактивная доска и 

телевизор) организована безбарьерная среда  
3.3. Информационное обеспечение обучения:  

Обучающиеся  с  нарушением  интеллекта  в  отличие  от  остальных,  имеют  свои  
специфическиеособенностивосприятия,переработкиматериала,выполнения 



промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 
 

Они должны быть обеспечены материалом:  
-в форме электронного документа; 

 
-в форме аудио видеофайла; 

 
-в печатной форме 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  

литературы.  

Основные источники:  
Основные источники: 

 

1.Шеламова Г.М., Деловая культура и психология общения. - М. Издательский 

центр «Академия», 2014 - 320 с. 
 

2.Шеламова Г.М., Деловая культура взаимодействия. - М. Издательский центр «Академия», 
 

2014 - 64 с. 
 

3.Шеламова Г.М., Этикет делового общения. - М. Издательский центр «Академия», 2013 - 192 с. 
 

4.Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи: учебник /Н.В. Нефедова - Ростов-на-

Дону, Феникс, 2013 г. 
 

5.Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности: Учебник. - М.: 
 

ФОРУМ:ИНФРА-М, 2013. 
 

6.Психология профессиональной деятельности. 2-изд./Н. Самоукина. - СПб.: Питер, 2013. 
 

Дополнительные источники:  
1.Пиз А. Язык телодвижений. : Пер. с англ. - Н. Новгород: Ай-Кью, 2013. 

 
2.Филатов Ф.Р. Общая психология. Серия «Высший балл». Ростов-на- Дону: Феникс, 2014. 

 
3.Фомин Ю.А. Психология делового общения. - Мн.: Амалфея, 2015. 

 
4.Психология и этика делового общения. Учебник для вузов/под ред. Проф. Лавриненко В.Н., 3-  
е изд., пер. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.  
3.4. Кадровое обеспечение Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение: 
 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю учебной дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы с обучающимися 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. При необходимости 

работа совместно с педагогом-психологом. Прохождение стажировки предусмотрено один 

раз в 3 года. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОД.3 «Этика и 

культура общения», осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических 

и практических занятий, тестирования, беседы, решения проблемных ситуаций, устного и 

письменного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий по 

самостоятельной внеаудиторной работе. 
 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, рубежный контроль и промежуточную аттестацию по итогам освоения 

учебной дисциплины в форме зачета. 
 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит 
 

в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей 
 

• устно,  
• письменно на бумаге,  
• письменно на компьютере,  
• в форме тестирования и т.п. 

 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 
 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения 
 

практических занятий, собеседования и выполнения домашних заданий – самостоятельной 
 

внеаудиторной работы. Текущий контроль проводится преподавателем следующими 
 

формами и методами: 
 

-устный опрос, 
 

-тестирование, 
 

- решение производственных (проблемных) ситуаций,  
- беседа,  
-решение кроссвордов, 

 
-защита практических работ, 

 
- проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ. 

 
Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья позволяет своевременно выявить затруднения и 

отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Форма контроля для 

обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. Форма 

промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей, (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) 
 

При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 

подготовку к зачету, а также предоставлять дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете. 



При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого 

рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой 

по завершению изучения раздела или темы дисциплины, с целью оценивания уровня 

освоения программного материала. 
 

Рубежный контроль может быть в форме – собеседование, письменные ответы на 

вопросы, тестирование, выполнение практической работы (письменно или устно). 
 

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем с учетом 

учебных планов и индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие умений, знаний, общих компетенций. 
 

Таблица 

 

 Результаты обучения  Основные показатели Формы и методы Критерии оценок 

 (освоенные умения,  оценки результата контроля и оценки (шкала оценок) 

 усвоенные знания)   результатов обучения  
          

 Умения:         
        

 У1- правильно (с точки  правильно (с точки Практические занятия, Оценка «отлично» 

 зрения этикета) вести  зрения этикета) ведет себя внеаудиторная  - задания 

 себя в общественных  в общественных местах; самостоятельная работа выполнены 

 местах;         правильно на 
       

90%, Хорошо – на  У2-уметь пользоваться  пользуется вербальными и  Практические занятия, 

 вербальными и  невербальными     70%, 

 невербальными  средствами общения;     удовлетворительн 

 средствами общения;       о – на 51%, 
        

неудовлетворител  У3- -оставлять о  оставляет о себе  Практические занятия, 

 себе приятное  приятное впечатление;     ьно – менее 50%. 

 впечатление;         
        
 

У4- правильно 
 

может правильно 
 

Практические занятия, 
 

    

 организовать рабочее  организовать рабочее      

 место.    место.      
          

 Знания:         
         

        

 З1- психологические и  Знает психологические и Устный опрос,   

 нравственные стороны  нравственные стороны практические работы,  

 делового общения  делового общения людей; выполнение    

 людей;     самостоятельной   

 З2- основные нормы и  Применяет  основные внеаудиторной  работы,  

 правила поведения в  нормы и правила зачет    

 деловой обстановке;  поведения в деловой Устный опрос,   

     обстановке; практические работы,  

 З3-современные  Владеет  современными выполнение    

 требования к эстетике  требованиями к эстетике самостоятельной   

 труда;    труда; внеаудиторной  работы,  

 У4- основные правила  Соблюдает основные зачет    



 этикета.   правила этикета.           
            

 Результаты   Основные показатели Формы и методы  Критерии оценок  
           

 (освоенные общие  оценки результата  контроля и оценки   (шкала оценок)  
 

компетенции) 

               
                

                

 ОК 1. Понимать   - демонстрирует интерес к Экспертная  оценка за Оценка освоения  

 сущность и   будущей профессии  деятельностью  общих    

 социальную       обучающегося в процессе компетенций   

 значимость своей      освоения образовательной проводится по  

 будущей профессии,      программы, выполнения  шкале качества.   

 проявлять к ней       самостоятельной  Шкала качества  

 устойчивый интерес.      внеаудиторной работы   Уровень 1 –  
         

Ниже ожиданий; 
 

 ОК 2 Организовывать  - выбирает и применяет Экспертная  оценка за   

 собственную   методы и способы  деятельностью   Уровень 2 -  

 деятельность, исходя  решения   обучающегося в процессе  Соответствует   

 из цели и способов ее  профессиональных задач в освоения образовательной  ожиданиям;   

 достижения,   области информационных программы, выполнения   Уровень 3 –  

 определенных   технологий  самостоятельной   Превышает   

 руководителем.   -оценивает эффективность внеаудиторной работы   ожидания.   

    и качество выполнения.      Уровни 2   и 3  

 ОК 3 Анализировать - решает стандартные  и Экспертная  оценка за  дают    

 рабочую ситуацию,  нестандартные  деятельностью   сформированнос  

 осуществлять текущий  профессиональные  задачи обучающегося в процессе  ть общих  

 и итоговый контроль,  за результаты своей освоения образовательной  компетенций.   

 оценку и коррекцию  работы   программы, выполнения   Шкала частоты  

 собственной       самостоятельной   проявлений:   

 деятельности, нести      внеаудиторной работы.   Уровень 1 -  

 ответственность за           Качество не  

 результаты своей           проявляется   

 работы.            никогда;    
          

Уровень 2 - 
 

 ОК 4 Осуществлять  - осуществляет  Экспертная  оценка за   

 поиск информации,  эффективный поиск  деятельностью   Периодическое   

 необходимой для  необходимой  обучающегося в процессе  прояв-    

 эффективного   информации;  освоения образовательной  ление качества;  

 выполнения   - использование  программы, выполнения   Уровень 3 -  

 профессиональных  различных источников, самостоятельной   Качество   

 задач.   включая электронные. внеаудиторной работы.   проявляется в  
          

большинстве 
  

 ОК 5 Использовать  - качественно и  Экспертная  оценка за    

 информационно –  самостоятельно  деятельностью   проблемных   

 коммуникационные  выполняет работу с  обучающегося в процессе  ситуаций;   

 технологии в   профессиональными  освоения образовательной  Уровень 4 –   

 профессиональной  программами Консультант программы, выполнения   Проявляется во  

 деятельности.   и Гарант;   самостоятельной   всех,даже в  

    - осуществляет сбор и внеаудиторной работы   сверхсложных   

    сортировку информации      ситуациях.   
 



 для анализа факторов  Уровни 2-4 дают 

 окружения.  сформированнос 
   

ть общих ОК 6 Работать в - взаимодействует с Экспертная    оценка    за 

команде, эффективно обучающимися, деятельностью компетенций. 

общаться с коллегами, преподавателями и обучающегося в процессе   

руководством, мастерами в ходе освоения образовательной   

клиентами. обучения программы, выполнения   

  самостоятельной   

  внеаудиторной работы   
      
 
 
 

 

Тематика консультации в процессе изучения дисциплины  
 

1 Внешний и внутренний рынки труда. Региональный рынок труда. Спрос на 

рабочую силу. Занятость. Виды занятости. Безработица . 
 

2 Представление о современной ситуации трудоустройства молодежи.  
Несовпадение интересов работодателей, возможностей и запросов молодежи. 

Динамика безработных среди молодежи. Служба занятости и содействие в 

трудоустройстве молодежи. 
 

3 Препятствия к трудоустройству. Этапы трудоустройства  
4 Правила ищущего работу. Планирование процесса трудоустройства.   

ивидуальные планы поиска работы. 
 
 

 

Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы 

обучающихся по учебной дисциплине включает:  
1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной  

дисциплине  
2) Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся.  
3) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы 

выполнения).  
4) Сборники задач, упражнения, задания расчетного характера, задания 

разного уровня трудности, тестов.  
5) Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения 

обучающимися.  
6) Опорные конспекты.  
7) Рабочие тетради.  
8) Материалы к самостоятельному изучению.  
9) Справочник законов, терминов.  
10) Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические 

рекомендации по их выполнению.  
11) Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной  

работы. 



12) Задания и методические указания по их выполнению для 

обучающихся заочной формы обучения.  
13) Материалы для работы с обучающимися на дополнительных 

занятиях, консультациях.  
14) Методические рекомендации по организации и выполнению 

практических заданий обучающимися.  
Оценка индивидуальных образовательных достижений по 

результатам текущего контроля производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результативности Качественная оценка индивидуальных 

(правильных ответов) образовательных достижений 
   

 балл (отметка) вербальный аналог 
   

90 ÷ 100 5 отлично 
   

70 ÷ 89 4 хорошо 
   

51 ÷ 69 3 удовлетворительно 
   

менее 50 2 не удовлетворительно 
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Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОД.04 

«Эффективное поведение на рынке труда» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по программе 

профессионального обучения по профессии 19601 «Швея» с учетом методических 

рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 

утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г., 
 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ и нарушениями 

интеллекта. 

 

Программа является адаптированной и предназначена для профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 19601 Швея из числа выпускников 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида (для детей с 

умственной отсталостью 
 
 

 

Программа разработана рабочей группой в составе: 
 

1.Дарыкина Надежда Викторовна Заведующая отделением ГБПОУ МО 
 

«Колледж «Коломна» 
 

2.Буланкина  Любовь  Ивановна  –  методист  «Сергиево-Посадский  социально- 
 

экономический техникум»       

3..Постнова Ирина Германовна преподаватель спец дисциплин ГБПОУ МО 

«Орехово-Зуевский техникум»       

4.Сенькина Наталья Петровна преподаватель ГБПОУ МО  «Жуковский 

техникум».       

5.Куликова Оксана Георгиевна мастер п/оГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум»       

6.Адикаева Татьяна Владимировна Преподаватель ГАПОУ МО 

«Егорьевский техникум»       

7.Шкварская Ольга Антоновна мастер производственного обучения 

ГБПОУ МО «Можайский техникум»     

8.Здравчева Анна Геннадьевна мастер производственного обучения 

ГБПОУ МО «Можайский техникум»     

9.Макаренко Елена Ивановна-мастер производственного обучения ГБПОУ МО 

«Рошальский техникум»       

10.Нейжмак Елена Евгеньевна- зав. отделением ГБПОУ МО   «Воскресенский 

колледж».       

11.Печенникова Татьяна Анатольевна преподаватель ГОУ ВО МО 
 

«Государственный гуманитарно-технологический университет" Социально-

технологический техникум 
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Пояснительная записка  
Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОД.04 

 
«Эффективное поведение на рынке труда» разработана на основе Федерального 

 

государственного образовательного стандарта по программе профессионального обучения 

(далее ППО), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №767 от 02.08.2013 г. по профессии: 19601 «ШВЕЯ», методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 

утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20.04.2015г. № 06-830, рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ профессионального 

обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ и нарушениями интеллекта. Программа является 

адаптированной для лиц с нарушением интеллекта. 
 

Программа разработана на основе: 
 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 

-Государственной  программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2015-2020  
годы. 

 

-Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291. 
 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 

464. 
 

-Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т. № 968. 
 

-Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г.№ 2. 
 

-Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36. 
 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по соответствующей профессии. Приказ от 02 августа 2013 

г. N 854. 
 

-Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования утвержденных 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015г.№06-830. 
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-Письма Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса». 
 

-Требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281. 
 

-Рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ и нарушениями 

интеллекта. 
 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система и 

направлена на создание оптимальных условий обучения, исключение психотравмирующих 

факторов, сохранение психосоматического состояния здоровья обучающихся, развитие 

положительной мотивации к освоению программы. 
 

При проведении учебных занятий используются методы, адаптированные к обучающимся 

инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья. 
 

Во время проведения занятий предусматривается - переключение обучающихся с одного 

вида деятельности на другой через 15-20 минут. 
 

Специфика обучения лиц с нарушением интеллекта предусматривает 
 

- использование словесных методов: рассказ, объяснение, инструктаж, беседа; 

-использование наглядного материала разных видов:  
-натуральные наглядные пособия ( предметы которые специально подбираются в 

соответствии с изучаемой темой урока);  
- демонстрация действий и создание наглядных ситуаций, использование в печатной форме 

или в форме электронного документа.  
Наглядные методы:  
письменная презентация ключевых вопросов, являющихся темой обсуждения во время 

беседы, использование электронных видеоматериалов для иллюстрирования вопросов и 

контекста обсуждаемой проблемы, вопроса.  
Практические методы и приемы обучения:  

постановка практических и познавательных задач; целенаправленные 

действия с дидактическими материалами; многократное повторение 

практических и умственных действий; наглядно-действенный показ 

(способа действия, образца выполнения); подражательные 

упражнения; дидактические игры; 

 

Словесные методы: речевая инструкция, беседа, описание предмета;  
указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, последовательности 

действий, содержания; вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, 

требующие констатации; прямые; подсказывающие).  
Реализация дисциплины направлена на решение основных коррекционно-реабилитационных 

задач в образовательном процессе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Организация обучения обучающихся с нарушением интеллекта направлена на реализацию 

следующих коррекционно-реабилитационных задач: 
 

1) обогащение и расширение знаний и представлений об окружающей действительности; 
 

2) развитие личностных компонентов познавательной деятельности (целенаправленности, 

активности, самостоятельности); 
 

3) развитие познавательной активности и познавательных интересов; 
 

4) формирование необходимого уровня социализации; 
 

5) развитие коммуникативной деятельности;  6) развитие обще интеллектуальных умений; 
 

7) укрепление и сохранение психофизического здоровья. 
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1.Паспорт программы учебной дисциплины ОД.4 «Эффективное поведение 

на рынке труда».  
1.1. Область применения программы  
Адаптированная программа учебной дисциплины ОД.4 

 

«Эффективное поведение на рынке труда» предназначена для реализации программы 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии 

с ФГОС по профессии 19601 «Швея» 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общеобразовательному учебному циклу. 
 

1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины являются: 
 

-текстильные материалы и изделия; 
 

-детали швейных изделий; 
 

-автоматизированные настилочные и раскройные комплексы; 
 

-швейное оборудование универсальное, специальное, автоматического и 
 

полуавтоматического действия; 
 

-мужские и женские изделия платьево-костюмного, пальтового ассортимента, мужская 
 

и женская поясная одежда, изделия бельевой группы. 
 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать 

З-1- основные понятия, принципы и направления анализа рынка труд;  
З-2- представление о занятости населения как показателя баланса спроса и положения 

рабочей силы; З-3- общие положения Закона РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации»; 
 

З-4- общие положения, характеризующие современную ситуацию на рынке труда и 

перспективы её развития; З-5- понятие профессиональной деятельности, её основных видах, 

режимах; 
 

З-6- понятие «конкурентоспособность профессии (специальности)»; З-7- описание моделей 

конкурентоспособности: «профессионал», «универсал», «мобильный работник», 

«коммуникатор» и др; З-8- понятие «профессиональная карьера»; 

 

З-9- основные типы и вида профессиональных карьер, основания для выбора; 

З-10- методика составления плана реализации карьеры;  
З-11- возможные варианты трудоустройства по профессии (специальности), осваиваемой в 

образовательном учреждении; З-12- алгоритм принятия решения в ситуации предстоящего 

трудоустройства; 
 

З-13-методы формирования позитивного профессионального имиджа; З-14- 

самопрезентация личности: способы и приёмы подачи себя «в выгодном свете»; З15- 

классификация и основное содержание способов поиска работы.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

У1- анализировать тенденции изменения рынка труда в сфере профессиональной 

деятельности и смежных с ней областей; 
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У2- выбирать направления дальнейшей профессиональной специализации, повышения 
 

квалификации, освоения смежных профессий , поддержания конкурентоспособности на всех 
 

этапах профессиональной карьеры; 
 

У3- работать с источниками информации о трудоустройстве при поиске работы; 
 

У4- формировать профессиональное резюме. 
 

Иметь практический опыт:  
- составления профессионального резюме;  
- участия в собеседовании с работодателями по поводу трудоустройства;  
- разработки личного плана построения профессиональной карьеры;  
- адаптации в трудовом коллективе. 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать общие 

компетенции (ОК):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.  
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 
 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося -72 часов, 

 
в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -24 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

Вид учебной работы                                  Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
  

в том числе:  
  

лабораторные работы - 
  

практические занятия 24 
  

зачет  
  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 24 
 

- подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор 

дидактических материалов, подготовки сообщений и докладов по темам; 
 

-изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; 

-подготовка к тестированию, собеседованию; -создание сочинения-

рассуждения;  
-повторение разделов программы с целью подготовки к рубежной и 

промежуточной аттестации.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
-проведение анализа востребованности рынка труда в разрезе профессии, по 

которой обучаются обучающиеся (привести не менее трёх аргументов, почему 

данная профессия востребована или недостаточно востребована) на рынке 

труда; -составление мультимедиа презентации по теме «Иллюстрации к 

профессии»,  
по которой обучающиеся заканчивают обучение;  
-составление своей характеристики в качестве ресурса будущего молодого 

специалиста; -составление сопроводительного письма и заметки по 

предварительному  
телефонному разговору с потенциальным работодателем;  
-сбор и анализ информации о вакансиях рабочих мест в регионе по профессии;  
- составление списка потенциальных работодателей (привести не менее трех 

аргументов целесообразности использования элементов инфраструктуры рынка 

труда для поиска работы); 
 

-подготовить слайдовую презентацию «Востребованные профессии Московской 

области»;  
- составить конспект на тему «Профессиональная деятельность и ее субъект»; 

 
-систематизация информации об источниках информации о работе; 

 
- определить порядок взаимодействия с центром занятости;  
- составление резюме по заданной форме в соответствии с запасной стратегией;  
- используя Интернет- ресурсы и статьи (21,57,59,65,66) ТК РФ составить 

опорный конспект по теме « Оформление трудовых отношений»; -составление 

сопроводительного письма и заметки по предварительному телефонному 

разговору с потенциальным работодателем. 
 

 

Итоговая аттестация в форме- зачета   
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОД.04. «ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА»  

 

Наименование Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа Объем  Уровень 

разделов и тем обучающихся часов  освоения 
     

1 2 3 4 
     

Тема 1. Основные Содержание учебного материала    

понятия, принципы Понятие рынок труда. Рабочая сила как товар. Спрос и предложение на рынке труда.    

и направления Закон РФ О занятости населения РФ. 2  1 

анализа рынка 
    

    

труда.     

Тема 2. Содержание учебного материала    

Современная 
    

Общая характеристика экономического потенциала в России. Характеристика занятости.    

ситуация на рынке 
    

Анализ текущего спроса и предложений на рынке труда. Демографическая ситуация на 2  1 

труда. территории РФ. 
   

   

 Самостоятельная работа 4   
 

Проведение анализа востребованности рынка труда в разрезе профессии, по которой 
   

    

 обучаются студенты (привести не менее трёх аргументов, почему данная профессия    

 востребована или недостаточно востребована) на рынке труда.    

 Практическое занятие №1. Рассмотреть  причины и виды безработицы. 2   
 

Практическое занятие №2 Деятельность биржи труда. 2 
  

   

Тема 3. Содержание учебного материала 
   

   

Профессиональная Характеристика профессий. Понятие «конкурентоспособность профессии». Модели    

деятельность и ее конкурентоспособности. Профессиональность: её типы, виды. 2  2 

субъект. Практическое занятие №3.   Профессиональная деятельность и ее субъект. 2   

 Изучение причин, побуждающих  работника к построению карьеры.   2 
 

Практическое занятие №4. «От мечты к реальности». 2 
  

   

 Обсуждение афоризмов и высказываний о жизни, карьере, успехе в жизни и    

 профессиональной деятельности.    
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 Самостоятельная работа     
 

Составление мультимедиа презентации по теме «Иллюстрации к профессии», по 4 
   

    
 

которой обучающиеся заканчивают обучение. 
    

     

Тема 4. Содержание учебного материала     

Профессиональ-ное 
     

Профессиональное самоопределение как оптимальный профессиональный выбор.     

самоопределение Индивидуально - психологические особенности личности и различные виды профес- 2  1  

личности. сиональной деятельности. Типы профессий: «человек-человек», «человек- знаковая 
    

    

 система», «человек-техника», «человек- художественный образ», «человек –природа».     

 Определение профессиональной направленности личности.     
 

Практическое занятие №5 Планирование своей профессиональной карьеры. 2 
   

    

 Планирование своей профессиональной карьеры. Самоанализ умений и способностей.   2  
 

Практическое занятие №6 Определение вариантов построения своей карьеры. 2 
   

    

 Упражнение «Мои достижения (на фактический момент времени)». Упражнение «Цели     

 карьеры».     

 Самостоятельная работа     

 Составление мультимедиа презентации по теме «Иллюстрации к профессии», по 4    
 

которой обучающиеся заканчивают обучение. 
    

     

Тема 5. Содержание учебного материала     

Профессиональная 

    

Понятие «профессиональная карьера». Типы и виды профессиональных карьер. 2  2  

карьера. Практическое занятие № 7. Профессиональная карьера. 2  2  

 Просмотр и обсуждение видеофильма «Как найти работу», «Трудоустройство молодежи».     

 Практическое занятие № 8. Составление своей характеристики  в качестве ресурса 2  2  
 

будущего молодого специалиста 
    

     
 

Самостоятельная работа 
    

     

 Составить схему по теме: «Особенности личности и выбор типа и виды 4    
 

профессиональной карьеры». 
    

     

Тема 6. Технология Содержание учебного материала     

трудоустройств. 
     

Возможные варианты трудоустройства. Само презентация личности: способы и приёмы     
      

 подачи себя в «выгодном свете». Рефлексия-анализ собственного поведения. Психология 2  1  
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 восприятия человека человеком. Способы поиска работы. Продуктивные приемы и способы     

 трудоустройства. Техника ведения телефонных переговоров. Подготовка к собеседованию.     

 Собеседование. Внешний вид. Манера поведения. Имидж.     

 Практическое занятие №9. Технология трудоустройств. 2  2  

 Анализ готовых резюме. Составление собственного резюме с учетом специфики     
 

работодателя. Обсуждение полученных результатов. 
    

     
      

 Практическое занятие №10. Телефонные переговоры с потенциальным работодателем в 2  2  
 

модельной ситуации. 
    

     
 

Самостоятельная работа 
    

     
 

Составление сопроводительного письма и заметки по предварительному телефонному 4 
   

    
 

разговору с потенциальным работодателем. 
    

     

Тема 7. Адаптация Содержание учебного материала     

на рабочем месте. 
     

1.Понятие «адаптация». Формы и способы адаптации. Анализ собственных резервов, 2    

 корректировка профессионального поведения и деятельности.   2  
 

2.Самообразование и повышение квалификации как необходимое условие 2 
   

    

 профессионального роста. Формы и методы профессиональной подготовки.     
 

Самостоятельная работа 
    

     
 

Сбор и анализ информации о вакансиях рабочих мест в регионе по специальности. 2 
   

    
 

Составление списка потенциальных работодателей. Привести не менее трех аргументов 2 
   

    

 целесообразности использования элементов инфраструктуры рынка труда для поиска     

 работы.     

 Практическое занятие №11 Самооценка личных качеств. 2  2  
 

Самооценка личных качеств, составление психологического автопортрета, подготовка к 
    

     

 само презентации «Кто Я?» - тесты на самопознание.     

Тема 8. Устройство Содержание учебного материала     

на работу. 
     

1.  Собеседование с работодателем» (ролевая игра). Правовые основы поступления 2    

 на работу.   1  
 

2.  Упражнение.  «Заполнение  заявления  о  приеме  на  работу  по  выбранной 2 
   

    

 специальности». Начало новой работы (беседа).     

   12   



Практическое занятие №12. Как сохранить работу. 2  2 

Упражнение. «Мой первый день на новом рабочем месте». Обсуждение в  микро 
   

   

группах правил поведения в первый день работы. Упражнение. «Как сохранить    

работу» (групповое обсуждение).    
     
 Тема 9. Правила Содержание учебного материала    
 

собеседования 
    

 Подготовка к собеседованию. Прохождение собеседования. Принятие окончательного    
      

  решения. 2  1 

  Зачет 2   
      

  Всего: 24/24/24   
       

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Образовательные технологии 
 

3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 50% аудиторных 

занятий, используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании 
 

с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС по профессии реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных 
 

и интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 

ресурсов, групповых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных 

ситуаций, деловых игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. При проведении 

учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электронные учебники и 

учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

3.1.3. При проведении учебных занятий используются следующие образовательные 

технологии: традиционная, личностно-ориентированная, игровая, информационная. Все 

технологии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями 

возможностями здоровья. 
 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и 

навыков. Она обеспечивает усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и 

оценку его качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: 

изучение нового — закрепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, 

лежащие в основе этой технологии, — объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие 

виды деятельности обучающихся — слушание и запоминание; главное требование и 

основной критерий эффективности — безошибочное воспроизведение изученного. В 

рамках традиционной технологии обучаемому отведены исполнительские функции 

репродуктивного характера. Данная технология экономична, облегчает обучающимся 

понимание сложного материала, обеспечивает достаточно эффективное управление 

образовательно-воспитательным процессом, в нее органически вписываются новые способы 

изложения знаний. 
 

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание 

педагогических условий для включения каждого обучающегося в деятельность, 

соответствующую зоне его ближайшего развития. Технология адаптивного обучения, 

предполагающая гибкую систему организации учебных занятий с учетом индивидуальных 

особенностей обучаемых. Центральное место в этой технологии отводится обучаемому, его 

деятельности, качествам его личности. Особое внимание уделяется формированию у них 

учебных умений. 
 

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей 

обучающихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через 

эмоциональную окраску урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные 

ситуации и организуя деятельность обучающихся по решению учебных проблем, 

обеспечивается оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой деятельности с 

усвоением готовых выводов науки. Включение игровых ситуаций делает процесс обучения 

интересным, удерживает внимание. Игра формирует личность, подготавливая ее к 

различным видам деятельности. Игра, влияя на складывание определенных поведенческих 



навыков, отражает вероятностное будущее, она выступает как многостороннее и 

вариативное приспособление к этому будущему. Таким образом, перебирая игровые ходы - 

варианты, обучающийся учится ориентации. 
 

Информационная технология обучения совмещает методы, производственные 

процессы и программно-технические средства, объединенные в технологическую цепочку, 

обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отображение информации 
 

с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а 

также повышения их надежности и оперативности. Система уроков сориентирована на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет обучающимся адаптироваться 

в мире, где объем информации, растет в геометрической прогрессии, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем. 
 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых 

группах (обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся 

использует для собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение 

общаться, слушать, коллективно решать проблемы, достигать взаимопонимания. 

Повышается уровень эмпатии, развивается умение взглянуть на мир глазами другого 

человека. В работу вовлекаются практически все обучающиеся. Работа в малой группе 

снимает страх перед неудачами у более слабых и делает прочнее знания более сильных 

обучающихся, происходит взаимное обогащение их в группе, они обмениваются знаниями 

и разными способами действий. 
 

Практико-ориентированные и проблемные задания, выполнение разноуровневых 

заданий, тестов, устный опрос и беседа, обсуждение, как и подготовка сообщений и 

докладов является неотъемлемой частью учебного процесса. Для оценки достижений 

обучающихся по изучению дисциплины планируется использовать текущий контроль 

знаний. 
 

Текущий контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися 

учебного материала в процессе изучения темы и носит стимулирующий, корректирующий и 

воспитательный характер. Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе 

проведения теоретических и практических занятий в форме устного опроса, тестирования, 

решения производственных ситуаций и практических заданий, кроссвордов, а также 

выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, самостоятельной внеаудиторной 

работы. Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 
 

обучающимися учебного материала по изученной теме. Рубежный контроль может быть 

в форме – собеседование, письменные ответы на вопросы, тестирование, выполнение 

практической работы. Форма контроля для обучающихся устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета в виде 

тестирования. Форма и время проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных, психофизических особенностей. При необходимости 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачет. 



Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в 

учебном процессе 
 

 Вид Используемые активные и Разработанные учебно-методические 

Семест занятия интерактивные формы материалы, 

р  проведения занятий обеспечивающие реализацию формы 

   проведения занятий 
    

4 Л Групповые дискуссии, Методические указания для проведения 

  разбор производственных самостоятельных работ, производственные 

  ситуаций, использование ситуационные задания, перечень Интернет- 

  Интернет-ресурсов, ресурсов, тестовые задания, вопросы к 

  тестирование, устный или письменному или устному опросу, презентации 

  письменный опрос, просмотр по темам курса, презентации и 

  и разбор (обсуждение) видеофрагменты, кроссворды. 

  видеофрагментов.  

 ПЗ Разбор производственных Методические указания для проведения 

  ситуаций, использование самостоятельных работ, инструкционные карты 

  Интернет-ресурсов, просмотр (методические указания) для проведения 

  и разбор (обсуждение) практических работ, перечень Интернет- 

  видеофрагментов, деловая ресурсов, презентации и видеофрагменты. 

  игра.  
     

 

Л – лекции, ПЗ – практические занятия. 
 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

« Эффективное поведение на рынке труда ».  
3.2.1.Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, видеофрагменты, презентации, 

раздаточный материал);  
- интерактивная доска;  
- телевизор;  
- стенд для изучения правил ТБ. 

 

3.2.2. Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
- интерактивная доска;  
- телевизор; 

 
Проведение рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по 

разделам дисциплины рекомендуется проводить в компьютерном классе. 
 

В кабинете предусмотрено: 
 

-для лиц с нарушением интеллекта: наличие аудиотехники , видеотехники (интерактивная 

доска и телевизор. 
 

3.3. Информационное обеспечение обучения: 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 



промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 
 

Они должны быть обеспечены:  

Для лиц с нарушениями интеллекта предоставляется:  
-в форме электронного документа; 

 
-в форме аудиовидеофайла; 

 
-в печатной форме; 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  

литературы.  

Основные источники: 
 

1. Березин, С.В., Лисецкий, К.С., Ушмудина, О.А. Само-проектирование профессиональной 

карьеры. Практический курс. - Самара. Изд-во «Универс-групп», 2014 - 64 с. 
 

2. Голубь Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы предпринимательства: 

Гиды для преподавателей. – Самара: ЦПО, 2013.  
Дополнительные источники:  
1. Ефимова С.А. Ключевые профессиональные компетенции: спецификация модулей. - 

Самара: Изд-во ЦПО, 2014.  
2. Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Эффективное поведение на рынке 

труда» [Текст]: учебные материалы / автор-составитель: Л.А. Морковских. – Самара: 2014.  
3. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001. № 197-ФЗ. 

 

Интернет – ресурсы:  
1. http://www.proforientator.ru  
2. .http://www.mkc.ampirk.ru  
3. http://www.students.ru 

4.http:// www.profosvita.org.ua  
5. http://www.job.ru  
6. http://blanker.ru  

3.4. Кадровое обеспечение  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю учебной дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы с обучающимися 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. При необходимости 

работа совместно с педагогом-психологом. Прохождение стажировки предусмотрено один 

раз в 3 года. 

http://www.proforientator.ru/
http://www.mkc.ampirk.ru/
http://www.students.ru/
http://www.profosvita.org.ua/
http://www.job.ru/
http://blanker.ru/


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОД.04 «Эффективное 

поведение на рынке труда» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

теоретических и практических занятий, тестирования, беседы, решения проблемных 

ситуаций, устного и письменного опроса, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий по самостоятельной внеаудиторной работе. 
 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, рубежный контроль и промежуточную аттестацию по итогам освоения 

учебной дисциплины в форме зачета. 
 

Для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья рекомендуется 

осуществление входного контроля, назначение которого состоит в определении его 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Форма входного контроля для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
 

• устно,  
• письменно на бумаге,  
• письменно на компьютере,  
• в форме тестирования и т.п. 

 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 
 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения 
 

практических занятий, собеседования и выполнения домашних заданий – самостоятельной 
 

внеаудиторной работы. Текущий контроль проводится преподавателем следующими 
 

формами и методами: 
 

-устный опрос, 
 

-тестирование, 
 

- решение производственных (проблемных) ситуаций,  
- беседа, 

 
-решение кроссвордов, 

 
-защита практических работ, 

 
- проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ. 

 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. Форма контроля для обучающихся устанавливается с 

учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. Форма 

промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей, (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) 
 

При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 

подготовку к зачету, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете. 
 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого 

рекомендуется использовать рубежный контроль, который является 



контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, с целью 

оценивания уровня освоения программного материала. Рубежный контроль может быть в 

форме – собеседование, письменные ответы на вопросы, тестирование, выполнение 

практической работы (письменно или устно). 
 

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем с учетом 

учебных планов и индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 
 

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  

позволять  проверять  у  обучающихся  развитие  умений,  знаний,  общих  и  

профессиональных компетенций и трудовых функций.    

    Таблица   

        

Результаты  Основные показатели    Критерии оценок 

обучения  оценки результата 
Формы и методы 

(шкала оценок)  

(освоенные 
    

  
контроля и оценки 

  

умения, 
    

  
результатов обучения 

  

усвоенные 
    

       

знания)        
        

Умения:        
     

У1-  Умеет анализировать Практические занятия, Оценка «отлично» - 

Анализировать изменения рынка труда внеаудиторная  задания выполнены 

тенденции  в сфере самостоятельная работа правильно на 90%, 

изменения  профессиональной    Хорошо – на 70%, 

рынка труда в деятельности и    удовлетворительно – на 

сфере  смежных с ней    51%,  

профессиональ областей    неудовлетворительно – 

ной      менее 50%.  

деятельности и       

смежных с ней       

областей        

У2-Выбирать  Ориентируется  в Практические занятия, Оценка «отлично» - 

направления  выборе направления внеаудиторная  задания выполнены 

дальнейшей  дальнейшей самостоятельная работа правильно на 90%, 

профессиональ профессиональной    Хорошо – на 70%, 

ной  специализации,    удовлетворительно – на 

специализации, стремится к  освоению    51%,  

повышения  смежных    неудовлетворительно – 

квалификации, профессий/специальнос    менее 50%.  

освоения  тей, поддержания      

смежных  конкурентоспособности      

профессий/спе на всех этапах      

циальностей,  профессиональной      

поддержания  карьеры      

конкурентоспо       

собности на       
         



всех этапах      

профессиональ      

ной карьеры      
        

У3-Работать с  Умеет работать с  Практические занятия, Оценка «отлично» - 

источниками  источниками  внеаудиторная задания выполнены 

информации о  информации о  самостоятельная работа правильно на 90%, 

трудоустройств  трудоустройстве при   Хорошо – на 70%, 

е при поиске  поиске работы   удовлетворительно – на 

работы      51%, неудовлетвори 

       тельно – менее 50%. 
        

У4-   Владеет  навыками  Практические занятия, Оценка «отлично» - 

Формировать  составления  внеаудиторная задания выполнены 

профессиональ  профессионального  самостоятельная работа правильно на 90%, 

ное резюме.  резюме.   Хорошо – на 70%, 

       удовлетворительно – на 

       51%, неудовлетвори 

       тельно – менее 50%. 
        

 Знания:       
        
        

       

З1-Основные  Знает основные  Устный опрос, Оценка «отлично» - 

понятия,   понятия, принципы и  практические работы, задания выполнены 

принципы и  направления анализа  выполнение правильно на 90%, 

направления  рынка труда  самостоятельной Хорошо – на 70%, 

анализа рынка    внеаудиторной  работы, удовлетворительно – на 

труда     зачет 51%, неудовлетвори 

       тельно – менее 50%. 
       

З2-   Анализирует занятость  Устный опрос, Оценка «отлично» - 

Представление  населения, в  практические работы, задания выполнены 

о занятости  зависимости  от спроса  выполнение правильно на 90%, 

населения, как  и предложения  самостоятельной Хорошо – на 70%, 

показателя  рабочей силы;  внеаудиторной  работы, удовлетворительно – на 

баланса спроса    зачет 51%, неудовлетвори 

и предложения     тельно – менее 50%. 

рабочей силы;      
      

З3-Общие  Знает общие  Устный опрос, Оценка «отлично» - 

положения  положения Закона РФ  практические работы, задания выполнены 

Закона РФ «О  «О занятости населения  выполнение правильно на 90%, 

занятости  в Российской  самостоятельной Хорошо – на 70%, 

населения в  Федерации»  внеаудиторной  работы, удовлетворительно – на 

Российской    зачет 51%, 

Федерации»     неудовлетворительно – 

       менее 50%. 
      

З4-Общие  Проводит анализ  Устный опрос, Оценка «отлично» - 

положения,  положения,  практические работы, задания выполнены 

характеризующ  современной  ситуации  выполнение правильно на 90%, 
         



ие на рынке труда и самостоятельной Хорошо – на 70%, 

современную анализирует внеаудиторной  работы, удовлетворительно – на 

ситуацию на перспективы её зачет 51%, неудовлетвори 

рынке труда и развития  тельно – менее 50%. 

перспективы её    

развития    
    

З5-Понятие Использует  понятие о Устный опрос, Оценка «отлично» - 

профессиональ профессиональной практические работы, задания выполнены 

ной деятельности, её выполнение правильно на 90%, 

деятельности, основных видах, самостоятельной Хорошо – на 70%, 

её основных режимах внеаудиторной  работы, удовлетворительно – на 

видах, режимах  зачет 51%, неудовлетвори 

   тельно – менее 50%. 
    

З6-Понятие Проводит анализ Устный опрос, Оценка «отлично» - 

конкурентоспос «конкурентоспособност практические работы, задания выполнены 

обность ь профессии выполнение правильно на 90%, 

профессии (специальности)» самостоятельной Хорошо – на 70%, 

(специальности)  внеаудиторной  работы, удовлетворительно – на 

  зачет 51%, неудовлетвори 

   тельно – менее 50%. 
    

З7-Описание Определяет описание Устный опрос, Оценка «отлично» - 

моделей моделей практические работы, задания выполнены 

конкурентоспо конкурентоспособности выполнение правильно на 90%, 

собности: : «профессионал», самостоятельной Хорошо – на 70%, 

«профессионал «универсал», внеаудиторной  работы, удовлетворительно – на 

», «универсал», «мобильный работник», зачет 51%, неудовлетвори 

«мобильный «коммуникатор» и др  тельно – менее 50%. 

работник»,    

«коммуникатор    

»    
    

З8-Понятие Выбирает методы и Устный опрос, Оценка «отлично» - 

«профессионал способы принятия практические работы, задания выполнены 

ьная карьера» решений  в выполнение правильно на 90%, 

 определении самостоятельной Хорошо – на 70%, 

 «профессиональная внеаудиторной  работы, удовлетворительно – на 

 карьера» зачет 51%, неудовлетвори 

   тельно – менее 50%. 
    

З9-Основные Знает основные типы и Устный опрос, Оценка «отлично» - 

типы и вида виды практические работы, задания выполнены 

профессиональ профессиональных выполнение правильно на 90%, 

ных карьер, карьер и основания для самостоятельной Хорошо – на 70%, 

основания для их выбора внеаудиторной  работы, удовлетворительно – на 

выбора;  зачет 51%, неудовлетвори 

   тельно – менее 50%. 
     



З10-Методика Составляет план Устный опрос, Оценка «отлично» - 

составления реализации карьеры практические работы, задания выполнены 

плана  выполнение правильно на 90%, 

реализации  самостоятельной Хорошо – на 70%, 

карьеры  внеаудиторной  работы, удовлетворительно – на 

  зачет 51%, неудовлетвори 

   тельно – менее 50%. 
    

З11- Анализирует варианты Устный опрос, Оценка «отлично» - 

Возможные трудоустройства по практические работы, задания выполнены 

варианты профессии, выполнение правильно на 90%, 

трудоустройств осваиваемой в самостоятельной Хорошо – на 70%, 

а по профессии образовательном внеаудиторной  работы, удовлетворительно – на 

(специальности учреждении зачет 51%, неудовлетвори 

), осваиваемой   тельно – менее 50%. 

в    

образовательно    

м учреждении    

З12-Алгоритм Использует алгоритм Устный опрос, Оценка «отлично» - 

принятия принятия решения в практические работы, задания выполнены 

решения в ситуации предстоящего выполнение правильно на 90%, 

ситуации трудоустройства самостоятельной Хорошо – на 70%, 

предстоящего  внеаудиторной  работы, удовлетворительно – на 

трудоустройств  зачет 51%, неудовлетвори 

а   тельно – менее 50%. 
    

З13-Методы Применяет методы Устный опрос, Оценка «отлично» - 

формирования формирования практические работы, задания выполнены 

позитивного позитивного выполнение правильно на 90%, 

профессиональ профессионального самостоятельной Хорошо – на 70%, 

ного имиджа имиджа внеаудиторной  работы, удовлетворительно – на 

  зачет 51%, неудовлетвори 

   тельно – менее 50%. 

З14- Применяет Устный опрос, Оценка «отлично» - 

Самопрезентац самопрезентацию практические работы, задания выполнены 

ия личности: личности и  приёмы выполнение правильно на 90%, 

способы и подачи себя «в самостоятельной Хорошо – на 70%, 

приёмы подачи выгодном свете»; внеаудиторной  работы, удовлетворительно – на 

себя «в  зачет 51%, неудовлетвори 

выгодном   тельно – менее 50%. 

свете»;    
    

З15- Знает классификацию Устный опрос, Оценка «отлично» - 

Классификация и основные способы практические работы, задания выполнены 

и основное поиска работы. выполнение правильно на 90%, 

содержание  самостоятельной Хорошо – на 70%, 

способов  внеаудиторной  работы, удовлетворительно – на 

поиска работы.  зачет 51%, неудовлетвори 
     



           тельно – менее 50%. 
             

 Результаты   Основные  показатели  Формы и методы  Критерии  оценок 
           

 (освоенные   оценки результата  контроля и оценки   (шкала оценок)  
 

общие 
               

                
                 

 компетенции)                

ОК 1 Понимать  - демонстрирует  Экспертная  оценка за Оценка освоения общих 

сущность и  интерес к будущей  деятельностью  компетенций проводится 

социальную  профессии  обучающегося в по шкале качества. 

значимость    процессе  освоения Шкала качества: Уровень 

своей будущей    образовательной  1 – Ниже ожиданий; 

профессии,    программы, выполнения  Уровень 2 -   

проявлять к    самостоятельной   Соответствует   

ней    внеаудиторной работы   ожиданиям; Уровень 3 

устойчивый        Превышает ожидания. 

интерес.         Уровни 2 и 3 дают 

           сформированность 
           

общих компетенций. ОК 2  - выбирает и применяет  Экспертная  оценка за  

Организовыват  методы и способы  деятельностью   Шкала   частоты 

ь собственную  решения  обучающегося в  проявлений:   

деятельность,  профессиональных  процессе  освоения  Уровень 1 - Качество не 

исходя из цели  задач в области  образовательной   проявляется никогда; 

и способов ее  информационных  программы, выполнения  Уровень  2 - 

достижения,  технологий  самостоятельной   Периодическое  

определенных  -оценивает  внеаудиторной работы   проявление качества; 

руководителем.  эффективность и       Уровень 3  - Качество 

    качество выполнения.       проявляется  в 
         

большинстве 
  

ОК 3  - решает стандартные и  Экспертная  оценка за    

Анализировать  нестандартные  деятельностью   проблемных ситуаций; 

рабочую  профессиональные  обучающегося в  Уровень 4 –   

ситуацию,  задачи   за   результаты  процессе  освоения  Проявляется во всех, 

осуществлять  своей работы  образовательной   даже  в сверхсложных 

текущий и    программы, выполнения  ситуациях.  Уровни  2-4 

итоговый    самостоятельной   дают сформированность 

контроль,    внеаудиторной работы.   общих компетенций. 

оценку и               

коррекцию               

собственной               

деятельности,               

нести               

ответственност               

ь за результаты               

своей работы.               
               

ОК 4  - осуществляет  Экспертная  оценка за        

Осуществлять  эффективный поиск  деятельностью         
                 



поиск необходимой обучающегося  в  

информации, информации; процессе  освоения  

необходимой - использование образовательной   

для различных источников, программы, выполнения  

эффективного включая электронные. самостоятельной   

выполнения  внеаудиторной работы.   

профессиональ       

ных задач.       
      

ОК 5 - качественно и Экспертная оценка за  

Использовать самостоятельно деятельностью    

информационн выполняет работу с обучающегося  в  

о – профессиональными процессе  освоения  

коммуникацио программами образовательной   

нные Консультант и Гарант; программы, выполнения  

технологии в - осуществляет сбор и самостоятельной   

профессиональ сортировку внеаудиторной работы   

ной информации для      

деятельности. анализа факторов      

 окружения.      

ОК 6 Работать - взаимодействует с Экспертная оценка за  

в команде, обучающимися, деятельностью    

эффективно преподавателями и обучающегося  в  

общаться с мастерами в ходе процессе  освоения  

коллегами, обучения образовательной   

руководством,  программы, выполнения  

клиентами.  самостоятельной   

  внеаудиторной работы   
 
 
 
 

 

Тематика консультации в процессе изучения дисциплины  
 

1 Внешний и внутренний рынки труда. Региональный рынок труда. Спрос на 

рабочую силу. Занятость. Виды занятости. Безработица . 
 

2 Представление о современной ситуации трудоустройства молодежи. Несовпадение 

интересов работодателей, возможностей и запросов молодежи. Динамика 

безработных среди молодежи. Служба занятости и содействие в трудоустройстве 

молодежи. 
 

3 Препятствия к трудоустройству. Этапы трудоустройства 
 

4 Правила ищущего работу. Планирование процесса 

трудоустройства. Индивидуальные планы поиска работы. 
 
 
 

 

Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по 

учебной дисциплине включает: 



1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине  
2) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся.  
3) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения).  
4) Сборники задач, упражнения, задания расчетного характера, задания разного уровня 

трудности, тестов.  
5) Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения обучающимися.  
6) Опорные конспекты.  
7) Рабочие тетради.  
8) Материалы к самостоятельному изучению.  
9) Справочник законов, терминов.  
10) Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические 

рекомендации по их выполнению.  
11) Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.  
12) Задания и методические указания по их выполнению для обучающихся 

заочной формы обучения.  
13) Материалы для работы с обучающимися на дополнительных занятиях, 

консультациях. 
 

14) Методические рекомендации по организации и выполнению практических 

заданий обучающимися.  
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результативности Качественная оценка индивидуальных 

(правильных ответов) образовательных достижений 

 балл (отметка) вербальный аналог 
   

90 ÷ 100 5 отлично 
   

70 ÷ 89 4 хорошо 
   

51 ÷ 69 3 удовлетворительно 
   

менее 50 2 не удовлетворительно 
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 Программа учебной дисциплины ОД.05 «Русский язык и культура речи» 

составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 19601«Швея» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

2 августа 2013 г. N 767)  с учетом методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г. и обеспечивает 

реализацию обязательного минимума содержания образования. Программа 

является адаптированной для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, не имеющих основного общего образования. 

 

Организация-разработчик: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Сергиево-Посадский колледж» 

 

 

Автор-разработчик: 

Родина О.А., преподаватель ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа учебной дисциплины ОД.05 «Русский язык и культура речи» по 

профессии 19601 «Швея» составлена для лиц, не имеющих основного общего 

образования. Программа является адаптированной образовательной программой  и 

предназначена для профессиональной подготовки  рабочих  по профессии 19601 

«Швея» из числа выпускников  специальной (коррекционной) образовательной 

школы  VIII вида (для детей с умственной отсталостью). 
 
Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

2. Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая2013 г. № 792-р. 

3. Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №291. 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464; 6. Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 т. № 968. 

5. Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность,электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

января 2014 г. № 2. 

6. Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 

2014 г. № 36.  

7. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по соответствующей профессии. 

8. Методическими рекомендациями по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденными директором Департамента государственной 
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политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДНО Науки России от 20 

апреля 2015г.№06-830 . 

9. Письмом Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса». 

10.  Положением о текущем контроле  и промежуточной аттестации 

обучающихся по очной  форме обучения. 

11. Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденными  директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров  и ДПО Минобрнауки приказ  от 16 ноября 2013г № 06-2412 вн. 

12. Рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ профессионального обучения для инвалидов и 

лиц с ОВЗ . 

 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система,  направленная на создание оптимальных условий обучения, исключение 

психотравмирующих факторов, сохранение психосоматического состояния 

здоровья обучающихся, развитие положительной мотивации к освоению 

программы. 

При проведении учебных занятий используются методы, адаптированные к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья . 

Во время проведения занятий предусматривается  переключение обучающихся с 
одного вида деятельности на другой через 15-20 минут.  
Специфика обучения   лиц   с   ограниченными возможностями здоровья  

предусматривает: 
- использование словесных методов: рассказ, объяснение, инструктаж, беседа;  
- использование наглядного материала разных видов; 
-натуральные наглядные пособия ( предметы которые специально подбираются в 
соответствии с изучаемой темой урока);  
- демонстрация действий и создание наглядных ситуаций. 

Наглядные методы:  
-письменная презентация ключевых вопросов, являющихся темой обсуждения во 

время беседы; 

- использование электронных видеоматериалов для иллюстрирования вопросов и 

контекста обсуждаемой проблемы, вопроса.  

Практические методы и приемы обучения:  

-постановка практических и познавательных задач;  

-целенаправленные действия с дидактическими материалами; 
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- многократное повторение практических и умственных действий;  

-наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения); 

подражательные упражнения; 

- дидактические игры. 

Словесные методы: 

- речевая инструкция,беседа,описание предмета; 
 
-указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, 

последовательности действий, содержания; 

- вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие 

констатации; прямые; подсказывающие).  

        Реализация дисциплины направлена на решение основных коррекционно-

реабилитационных задач в образовательном процессе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Организация обучения обучающихся с 

нарушением интеллекта направлена на реализацию следующих коррекционно-

реабилитационных задач: 
 
- обогащение и расширение знаний и представлений об окружающей 

действительности;  

- развитие личностных компонентов  познавательной деятельности 

(целенаправленности,активности, самостоятельности);  
- развитие познавательной активности и познавательных интересов;   
-формирование необходимого уровня социализации;   
-  развитие коммуникативной  деятельности;  
- развитие обще интеллектуальных умений;  

- укрепление и сохранение психофизического здоровья. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОД.05 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы. 
Адаптированная программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих  для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС по 

профессии19601 «Швея» . 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: 
Учебная дисциплина ОД.05 «Русский язык» относится к 
общеобразовательному циклу программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при 

изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 
-текстильные материалы и изделия; детали швейных изделий;  

-автоматизированные настилочные и раскройные комплексы;  

-электронно-вычислительные машины (ЭВМ) для расчета кусков материалов; 

-швейное оборудование универсального, специального, автоматического и 

полуавтоматического действия; 

-мужские и женские изделия платьево-костюмного, пальтового ассортимента; 
-мужская и женская поясная одежда; 
- изделия бельевой группы. 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы ОД.05 «Русский язык и культура речи » направлено 

на достижение следующих целей: 

-совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

-формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

-совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка,правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;  

-дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

-готовность к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии. 
Задачи: 

При изучении данной дисциплины решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 

личности. Содержание программы ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития человека. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи»  обеспечивает  достижение обучающимися следующих  
метапредметных результатов:  
1) умение   самостоятельно  определять   цели   деятельности   и  составлять   

планы деятельности; 

2) умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

3)умение использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

4)  умение  выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

5) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

6) умение владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

7)  способность  к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач;  

8) готовность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владеть навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, уметь ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников(в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645);  

9) 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;   
10) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  
11) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
12) способность владеть языковыми средствами, уметь ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
13) способность владеть 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. 

личностных результатов : 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  
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2) гражданскую позицию 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;  

8) 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;  

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

10) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

11) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

12) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

13) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
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принятия ценностей семейной жизни.   
Предметные результаты : 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике;  
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;  
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 
и скрытой, основной и второстепенной информации;  
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского, родного (нерусского) языка;  
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения;  
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы.   
 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК  

  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учётом особенностей социального и культурного 

подтекста; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 
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2. Структура и примерное содержание дисциплины 

2.1. Структура учебной дисциплины ОД.05 «Русский язык» 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной  работы Объем часов 

  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
  
Обязательная аудиторн 
 
 
ая нагрузка (всего) 68 
  

в том числе:  

  
практические занятия 18 
  

контрольные работы 2 

  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
  

в том числе:  

  
Систематическая проработка конспектов занятий,учеб- 
ной литературы по изучаемым темам,подготовка ответов  

 на вопросы и выполнение заданий к параграфам,главам  

учебных пособий. Подготовка справочных материалов по изу-  

чаемым темам.  

Контрольная работа. 2 

  

2.2.Тематический план  
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Наименование  Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем Уровень  

разделов и тем  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) часов осв.  

          

Введение  Содержание учебного материала 
Русский  язык  в  современном мире. 

Язык  и  культура. Отражение в  русском  языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов. Понятие о русском литературно языке и языковой норме. 

Значение русского языка при освоении профессии. 

2 1  

  

  

 

   

     

     

     

  Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Подготовка реферативных сообщений: 

«Язык и культура.»или «История ораторского 

искусства». 

  2   

       

       

       

Раздел1  Язык  и речь Содержание учебного материала 
Язык и речь. Виды речевой деятельности.Речевая ситуация и ее компоненты. 

Основные   требования   к   речи:   правильность,   точность,   выразительность,   

уместность 

употребления языковых средств. 
Функциональные стили речи и их особенности. 
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля:доклад,статья,сообщение 

 и др. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического 

стиля 

Основы   ораторского   искусства.   Подготовка   публичной   речи.   Особенности   

построения публичного выступления. 

16+8 2  

Функциональные  

  

 

стили речи   
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Художественный   стиль   речи,   его   основные   

признаки:образность,использование изобразительно-выразительных средств и др. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое 

целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. 

Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). 

Абзац как средство смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Лингвостилистический анализ текста. 

Практическое занятие №1 
Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 

Освоение видов переработки текста. 

Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферативных сообщений: 

1.«Информационная переработка текста( план, тезисы, реферат, аннотация); 

2.«Написание конспекта».(составить конспект по изучаемой теме); 

3.«Подготовка публичной речи»; 

4.«Сочинение-описание». 

      
Раздел2. 
Фонетика, 
орфоэпия, 

графика, 

орфография 

Содержание учебного материала 
Фонетические единицы. Звук и фонема.Открытый и закрытый слоги.Соотношение 
буквы и 
звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в 
стихотворной 
речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова.  

Орфоэпическиенормы: произносительные нормы и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных 
звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.Употребление 

буквы 

7+4 
 

2 
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Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание 
и/ы 
после приставок. 

Практическое занятие №2 
Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского языка. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

Практическое занятие №3 
Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

Наблюдение над выразительными средствами фонетики 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферативных сообщений: 
1.«Особенности русского речевого этикета»  . 

2.«Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление».или 

«Произношение заимствованных слов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Раздел 3Лексикология 
и фразеология Содержание учебного материала 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы, синонимы,антонимы, паронимы и их употребление. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская,заимствованная 

лексика 
старославянизмы). 
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи 

(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Особенности 
русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 
русского 

9+2 
 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

Фразеологизмы.  Отличие  фразеологизма  от  слова.Употребление  фразеологизмов  в  

речи 

Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический 

разбор. 

Лексические  нормы.  Лексические  ошибки  и  их  исправление.  Ошибки  в  

употреблении 
фразеологических единиц и их исправление. 
Практическое занятие № 4 
Наблюдение  над  функционированием  лексических  единиц  в  собственной  речи,  

выработка 

навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер 

употребления. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферативных сообщений: 
Составление словаря наиболее употребительных иноязычных слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

Содержание учебного материала 
Понятие морфемы как значимой части слова.Морфемный разбор слова.Способы 
словообразования. Особенности словообразования профессиональной лексики и 
терминов. 
Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

Правописание приставок при- / пре-. 
Правописание сложных слов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка реферативных сообщений:«Особенности словообразования 

профессиональной 

лексики и терминов». 

8 
 

 

2 
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Раздел 5 Морфология 
и орфография 

Содержание учебного материала 
Грамматические признаки слова (грамматическое значение,грамматическая форма 

и 
синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль 
в 
построении текста. Основные выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных.Род,число, 

падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание 

окончаний имен 

существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический 

разбор имени 

существительного. Употребление форм имен существительных в речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных.Степени 

сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени 

прилагательного.Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Практическое занятие № 5 
Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и 

синтаксически 

признаков слов разных частей речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных.Правописание 

14+12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. Употребление 

числительных в чи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с 

существительными разного рода.  

Местоимение. Значение местоимения.Лексико-грамматические разряды 

местоимений.Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в 
тексте. Синонимия местоименных форм. 

Практическое занятие № 6 
Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма 

морфологического разбора. Наблюдение над значением словоформ разных частей 

речи и их функциями в тексте. 

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 
Глагол. Грамматические признаки глагола.Правописание суффиксов и личных 
окончанийглагола. 

Правописание не с глаголами.Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного 

времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения 

образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном 

тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательныхпричастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 

Правописание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Практическое занятие № 7 
Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных 
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словообразовательных моделей и способов словообразования и словоизменения; 

использование способа разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным 

частям речи. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с 
использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

Деепричастие как особая форма глагола.Образование деепричастий совершенного 

инесовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и 

знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический 

разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 

предложений с 

деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения 

наречий.Правописание 

наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака 

действия. 

Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова).Отличие слов категории 

состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

Служебные части речи. 
Предлог как часть речи. Правописание предлогов.Отличие производных 
предлогов(в 
течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с 

предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов.Отличие союзов тоже,также,чтобы,зато 

от слов- 

омонимов. 
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Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 

предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц.Правописание частиц не и ни с разными 

частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова.Правописание междометий и 

звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

 

     

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка реферативных сообщений (по1часу): 
1.Употребление форм имен существительных в речи. 

2.Употребление форм имен прилагательных в речи. 

3.Употребление числительных в речи. 

4.Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными разного рода. 

5.Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

6.Употребление форм глагола в речи. 

7.Особенности построения предложений с деепричастиями. 

8.Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

9. Функции слов категории состояния в речи. 

10.Отличие производных предлогов (в течение, в 

продолжение,вследствие и др.) от слов-омонимов. 

11.Союзы как средство связи предложений в тексте. 

12.Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. 

Употребление 
междометий в речи. 

4 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
Раздел  6    Синтаксис Содержание учебного материала 12+2  
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пунктуация. Основные  единицы  синтаксиса.  Словосочетание,предложение,сложное  

синтаксическое 

целое. 

Словосочетание.  Строение  словосочетания.Виды  связи  слов  в  

словосочетании.Нормы 

построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетаний 

в построении предложения. 

Простое   предложение.  Виды   предложений   по   цели   

высказывания;восклицательные 

предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Грамматическая  основа  простого  двусоставного  предложения.  Тире  между  

подлежащим 

сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Односоставное и неполное предложение. 
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. Односоставные 
предложения с главным членом в форме сказуемого. 
Осложненное простое предложение. Предложения с однородными членами и 
знакипрепинания в них. Однородные и неоднородные определения.  
Предложения с обособленными и уточняющими членами.Обособление определений.. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. 

Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие 

члены предложения. Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с 

членами предложения. 

Практическое занятие № 8 
Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических 

   

2 
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понятий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне 

современной системы русского языка, ее нормах и тенденциях развития. 

Наблюдение над существенными признаками словосочетания. Особенности 
употребления словосочетаний. 

Синонимия словосочетаний. 

Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-

омонимов.Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. 

Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение.Знаки препинания 

всложносочиненном предложении. Употребление сложносочиненных предложений в 

речи. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении.Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 

стилях речи.  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении.Использование бессоюзных сложных предложений в речи.  
Способы передачи чужой речи. 

Практическое занятие № 9 Наблюдение над существенными признаками простого 

исложного предложения; использование способа анализа структуры и семантики 

простого и сложного предложения. Составление схем простых и сложных 

предложений и составление предложений   по   схемам.   Составление   связного   

высказывания   с   использованием предложений определенной структуры, в том 

числе на лингвистическую тему. 

Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной.Знаки 

препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка реферативных сообщений: 

1.«Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка». 
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2.«Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте 

 

Всего:68ч. 
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3. Специальные условия реализации программы дисциплины 
ОД.05«Русский язык и культура речи» 

 

3.1Образовательные технологии  
 
Педагогическими технологиями, используемые при реализации различных 

видов учебных занятий и дающие наиболее эффективные результаты 

освоения дисциплины, являются:  
 
-технология дифференцированного обучения;  
-технология интегрированного обучения; 
 
-технология адаптивной системы обучения; 
 -технология разноуровнего обучения; 
 
-технология игрового обучения; 
-информационно-коммуникативная -технология . 
 
Более эффективной технологией для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья является технология личностно - ориентированного обучения, 

методика поэтапного формирования умственных действий, методы 

коррекционно-развивающего обучения, направленные на развитие 

познавательной деятельности обучающихся данной группы.  
 
В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 80% аудиторных 

занятий, должны использоваться активные и интерактивные формы 

проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой 

это способствует формированию и развитию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  
 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

использование электронных образовательных ресурсов, групповых 

дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, индивидуальных и групповых проектов 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

требуемых компетенций обучающихся. 

  
 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые 
в учебном процессе 
 

 Вид Используемые активные и Разработанные учебно-  

Семестр 

занятия* интерактивныеформы методические материалы,  

 

проведения занятий обеспечивающие реализацию 

 

   

   формы проведения занятий  
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1 Л Мультимедийная лекция, Планы занятий, сценарии  

  лекция-визуализация, мероприятий, разработки  

  проблемная лекция,лекция- уроков, теоретический  

  

диалог, урок-викторина, 

кейс- 

материал, ситуационные 

задачи,  

  метод, обучающие игры тесты  

     
 

 

ПЗ, С 

ЛР 

Анализ конкретных 

ситуаций, 

самостоятельное чтение, 

индивидуальные и 

групповые 

проекты, учебная интернет- 

экскурсия, семинар 

исследование, метод 

проектов, 

эвристическая беседа 

Планы занятий, 

инструкционные карты к 

практическим занятиям, 

сценарии мероприятий, 

контрольно-измерительный 

материал, ситуационные 

задания, тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, 
 
3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  
Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;   
- шкафы для хранения учебных пособий; 
 
-наглядные пособия(учебники,карточки,раздаточный материал);аптечка.  
Технические средства обучения: 
 
Телевизор. 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Аудио-видео-записи. 

Мультимедийный проектор.  
3.3 Информационное обеспечение обучения: 
 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  для 

восприятия информации предусмотрена обеспеченность печатными и 

электронными образовательными ресурсами: специальными техническими и 

программными средствами в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла,тексты с иллюстрациями, мультимедийные материалы. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
Основная литература (для обучающихся) 
 
1.Антонова Е.С.,ВоителеваТ.М.Русский язык и культура речи.Учебник для 
среднихспециальных учебных заведений. – М., 2014.  
2.Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2014. 
 
3.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили 
речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2014. 
 
4.Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: 
учеб.пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2014.  
5.Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: 

учебник. – 4-е изд.,  
испр. – М., 2014. 
 
6.Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2014.  
7.Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2014. 
8.Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2013.  
9.Шанский Н.М. Лингвистические детективы. – М., 2014.  
10.ШкляроваТ.В.Справочник  по  русскому языку для  школьников  и  

абитуриентов.–  М.,  
2015. 

Основная литература (для преподавателей)  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в 
 
ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 

03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 

27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-  
ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-

ФЗ). 
 
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государ-ственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 

№ 24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования”».Письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования 
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в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального 

образования».Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: 

метод. пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014.Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 

классы: учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2013.Львова 

С.И. Таблицы по русскому языку. — М., 2013.Пахнова Т.М. Готовимся к 

устному и письменному экзамену по русскому языку. — М., 2013. 

.Словари 
 
1.Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения 
 в современном русском языке. – СПб., 2014. 
 
2.Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка.  

– СПб. 2013. 3.Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Граммати- 

ческая правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. –  

2-е изд., испр. и доп. – М., 2014. 
 
4.Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правопи- 
сание, произношение, ударение, формы. – М., 2014. 
 
5.ЛекантП.А,Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского  
языка. – М., 2012. 6.Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь рус- 
ского языка. – М., 2014. 
 
7.Новый орфографический словарь-справочник русского языка / 
 Отв. Ред. В.В. Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – М., 2014.  
8.Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологи- 

ческих выражений. 
 
– 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2012.  
9.Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2012.  
10.Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского 

 языка / Сост. В.В.  
Бурцева. – М., 2014. 

11.Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический  

словарь русского языка. Грамматические формы слов. Орфограммы. Правила и 

примеры / Под ред. Л.Д. Чесноковой. – М., 2014. 
 
12.Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения 
слов русского языка. – М., 2013. 
 
13.Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского  
языка: значение и происхождение словосочетаний. – М., 2012. 
 
14.Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь 
 русского языка: Происхождение слов. – М., 2014. 
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Интернет-ресурсы  
www.eor.it.ru/eor(учебный портал по использованию ЭОР). 
 
www. ruscorpora. Ru (Национальный корпус русского языка — информацион- 

но-справочная система, основанная на собрании русских текстов в электрон- 

ной форме). www.russkiyjazik.ru(энциклопедия  «Языкознание») 

.www.etymolog.ruslang.ru  (Этимология и история русского языка). 
 
www.rus.1september.ru(электронная версия газеты«Русский язык»).Сайт 
 для учителей«Я иду на урок русского языка». 

www.uchportal.ru(Учительский портал.)  

www.posobie.ru(Пособия). 

www.slovari.ru/dictsearch(Словари.ру). 
 
www.gramota.ru/class/coach/tbgramota(Учебник грамоты). 
www. gramota. Ru (Справочнаяслужба).  
www.gramma.ru/EXM(Экзамены.Нормативные документы).  
 

  
 
 
 
 

http://www.rus.1september.ru/
http://www.gramma.ru/EXM
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Русский язык». 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.  
Для обучающегося  с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в 
определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 
освоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий,  выполнения индивидуальных 
работ и домашних заданий,  в режиме тренировочноготестирования,в процессе 
учебной деятельности.  
Текущий контроль успеваемости обучающихся с ограниченными 
возможностямиздоровья позволяет своевременно выявить затруднения и 
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность.  
Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 
возможностямиздоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.) в виде контрольной работы.  
При необходимости, предусматривается для них увеличение времени на 
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на зачете/экзамене.  Промежуточная аттестация 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться 
в несколько этапов. Для этого используется рубежный контроль, который 
является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы 
дисциплины, междисциплинарного курса. Формы и срок проведения 
рубежного контроля определяются с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся.  
Для промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья , кроме преподавателя преподаваемой дисциплины , 
в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных 
дисциплин.  
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Критерии оценки выполнения практических заданий (контрольной 

работы, проектного задания) 
 
Оценка «отлично» ставится,если обучающийся выполнил работу в полном 

объеме ссоблюдением необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, правильно выполняет анализ 

ошибок. 
 
Оценка «хорошо» ставится,если обучающийся выполнил все требования к 
оценке«отлично», но допущены 2-3 недочета. 
 
Оценка «удовлетворительно» ставится,если обучающийся выполнил работу 

неполностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены 

ошибки. 
 
Оценка «неудовлетворительно»  ставится,если обучающийся выполнил 

работу неполностью  или  объем выполненной части работы  не позволяет 

сделать правильных выводов.  
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Пояснительная записка  
Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

разработана на основе Федерального государственного 
 

образовательного стандарта по программе профессионального обучения (далее ППО), 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №767 

от 02.08.2013 г. по профессии: 19601 «ШВЕЯ», методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20.04.2015г. № 06-830, рекомендациями по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения для инвалидов и 

лиц с ОВЗ и нарушениями интеллекта. 
 

Для реализации программы и физической реабилитации необходим индивидуальный подход 

к обучающимся. В зависимости от вида заболеваний обучающихся, рекомендуется 

выборочно изучать темы баскетбол, волейбол, легкая атлетика и лыжная подготовка и замена 

этих видов программы альтернативными видами физических упражнений (пилатес, фитбол 

гимнастика, стретчинг). При выполнении тестирования физической подготовленности также 

необходим индивидуальный подход к каждому из обучающихся, для этого используются 

альтернативные упражнения. 
 

Программа разработана в соответствии с 
 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 792-р; -Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №  
291;  
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464; -

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т. № 968; -

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36. 
 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей профессии/специальности; -Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования утвержденных директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДНО Науки России от 20 

апреля 2015г.№06-830 
 

-Письмом Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 
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образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса». 
 

- Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по очной 

форме обучения утвержденного директором техникума от 29.06.2015г 
 

- Приказом Минобрнауки России  от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения 
 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
 

01.11.2013 N 30306) 
 

-Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса утвержденных 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки приказ от 16 ноября 2013г №06-2412вн. 
 

-Рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями интеллекта. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

Физическая культура 
 
 

1.1. Область применения программы 

 

Адаптированная программа учебной дисциплины (далее программа) является частью 

адаптированной образовательной программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта от 2 августа 
 

2013 г. N 767.по профессии “Оператор швейного оборудования”, 
 

с учетом методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ, утвержденных директором Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 

20.04.2015 г. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 

Учебная  дисциплина  «Физическая  культура»  входит  в общеобразовательный учебный 
 

цикл программы ППКРС. 
 

1.3.Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 

-текстильные материалы и изделия; 
 

-детали швейных изделий; 
 

-автоматизированные настилочные и раскройные комплексы; 
 

-электронно-вычислительные машины (ЭВМ) для расчета кусков материалов; 
 

-швейное оборудование универсальное, специальное, автоматического и 
 

полуавтоматического действия; 
 

-мужские  и  женские изделия платьево-костюмного,  пальтового  ассортимента,  мужская  и 
 

женская поясная одежда, изделия бельевой группы. 
 

1.4.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
 

Адаптированная программа учебной дисциплины «Физическая культура» ориентирована на 

достижение целей: 
 

-укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 
 

сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды; 
 

-обучение  основам  техники  движений,  формированию  жизненно необходимых  умений  и 
 

навыков; 
 

-развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
 

-формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 
 

-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 
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сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности; 
 

- воспитание   нравственных   и   волевых   качеств,   приучение   к   организованности, 
 

ответственности за свои поступки, любознательности, активности и самостоятельности. 
 

В результате освоения учебной программы обучающийся 

должен уметь: 
 

У1-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
 

знать: 
 

З1- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 
 

1.5.Количество часов на освоение программы дисциплины 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего)-210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)-140 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП – 70 
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2. Структура и содержание дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий  
 

 

Вид учебной работы   Объем часов 
   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  210 
   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 
    

в том числе:    
    

теоретические занятия   8 
    

практические занятия   132 
    

В то числе:    

    

Промежуточная аттестация   в    форме    зачета или  

дифференцированного зачета*   
   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  70 
    

в том числе:    
   

самостоятельная  учебная  нагрузка,  включая  игровые виды 70 

подготовки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в  

спортивных клубах, секциях)   
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Физическая культура» 
 

Наименование разделов и Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем Урове 

тем самостоятельная работа обучающихся часов нь 

   освое 

   ния 

1 2 3 4 
    

Раздел 1.  52  

Научно-методические основы формирования физической культуры личности   

 Содержание учебного материала   
    

Тема 1. Физическая культура личности, физическое развитие, физическое воспитание, физическая 2 1 

Физическая культура и подготовка  и  подготовленность.  Сущность  и  ценности  физической  культуры.  Влияние   

спорт как социальные занятий  физическими  упражнениями  на  достижение  человеком  жизненного  успеха.   

явления, как явления Дисциплина «Физическая культура» в системе среднего профессионального образования.   

культуры    
    

 Практические занятия 30  
    

Тема 1.2. Организация и 1.2.1. Методико-практическое занятие №1. 2  

методика проведения Выполнениекомплекса общеразвивающих упражнений (ОРУ).   

корригирующей Выполнение  комплексов  упражнений  для  формирования  и  коррекции  осанки  при   

гимнастики при конкретном нарушении функций ОДА  2 

нарушениях осанки. 1.2.2. Методико-практическое занятие №2. 2  

 Общеразвивающие  упражнения:  с  предметами  и  без  предмета.  Адаптация  к  физической   

 нагрузке.   Дыхательные упражнения. Упражнения на внимание. Упражнения в равновесии.   

 1.2.3 Методико-практическое занятие №3. 2  

 Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов упражнений,   

 направленных на укрепление здоровья и поддержание функциональных систем организма   

 1.2.4. Методико-практическое занятие №4. 2  

 Выполнение  комплексов  упражнений  ЛФК.  Проведение  части  комплекса  с  учебной   

 группой. Основные приемы массажа и самомассажа.   

 1.2.5. Методико-практическое занятие №5. 2  

 Выполнение комплексов упражнений для профилактики плоскостопия и др.заболеваний   

 9    



 ОДА   2  

 1.2.6. Методико-практическое занятие №6.    

 Подбор упражнений по воздействию на организм занимающегося.    

 Составление комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики.    
      

 1.3.1.Практическое занятие №7.   2  

Тема 1.3. Техника и особенности оздоровительной ходьбы и бега. Беговые упражнения.   2 

Методика составления и Регулирование нагрузки при разминочном беге.    

проведения занятий 1.3.2.Практическое занятие №8.   2  

Развитие общей выносливости. Порог анаэробного обмена (ПАНО). 
  

физическими    

13.3.Практическое занятие №9. 
    

упражнениями   2  

Индивидуальные  специальные упражнения  по  назначению.  Упражнения  на  общую, 
 

гигиенической   

специальную выносливость. 
    

направленности. 
    

1.3.4.Практическое   занятие №10.   Индивидуальная   оздоровительная программа 
  

 

2 
 

 двигательной активности с учетом профессиональной направленности.   
    

 1.3.5.Практическое занятие №11. Массаж и самомассаж при физическом и умственном 

2 

 

 утомлении. Вводная гимнастика ,физкультминутки и физкультпаузы.   

 1.3.6.Практическое занятие №12.  2  
 Формирование двигательной компенсации. Упражнения на релаксацию.    
     

 Содержание учебного материала    

Тема 1.4. Значение ЛФК для лиц имеющих отклонения в состоянии здоровья. Значение и средства 2  

Основы ЛФК физической реабилитации. Требования к составлению комплексов упражнений лечебной   

 гимнастики     
      

 Практические занятия     
     

 1.4.1.Практическое занятие №13.    

 Подбор средств и методов физической культуры для самостоятельных занятий.  2 2 

 1.4.2. Практическое занятие №14.    

 Выполнение индивидуальных комплексов упражнений ЛФК.  2  
      

 1.5. Практическое занятие №15.   2  

Тема 1.5. Дыхательные   упражнения.   Дыхательная   гимнастика   (ДГ)   и   комплексы   ДГ   для   

Дыхательная гимнастика совершенствования   функциональных   систем.   Техника   дыхания   при выполнении   

 упражнений     
      

 Самостоятельная работа   18  
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  Тематика рефератов:   

  1. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние заболевания на личную 1  

  работоспособность и самочувствие.   

  2.Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и применения 1  

  других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе).   

  3.Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 1  

  4.  Составление  и  обоснование  индивидуального  комплекса  физических  упражнений  и 1  

  доступных средств физической культуры (с указанием дозировки).   

  5.Составить комплекс упражнений для коррекции своего телосложения. 2  

  6.Заполнить дневник самоконтроля. 2  

  7.Составить комплекс упражнений корригирующей гимнастики при нарушениях осанки. 2  

  8.Составить оздоровительную программу включая в нее основные методы закаливания. 2  

  9.Написать реферат «Общие закономерности изменения работоспособности обучающихся в 2  

  учебном дне, неделе, семестре, учебном году».   

  10. Выполнять рекомендации по личной гигиене и применять методы закаливания 2  

  11.Выполнять комплекс УГГ 2  
    

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 72  
     

Тема 2.1.  Содержание учебного материала   

Основыметодики    са- 
   

Содержание учебного материала: 2  

мостоятельных занятий 
 

мотивации и стремления к самостоятельным занятиям.   

физическими упражне- Знание форм и содержания физических упражнений.   

ниями  Умение организовывать занятия физическими упражнениями различной направленности с   
  использованием знаний особенностей самостоятельных занятий для юношей и девушек.   

  Знание основных принципов построения самостоятельных занятий и их гигиены   

  Практические занятия 46  
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 2.2.1. Практическое занятие №16. 

Тема 2.2. Оздоровительная Подбор лыжного инвентаря. Техника безопасности при занятиях на лыжах. Основы 

лыжная подготовка. биомеханики лыжных ходов. 

Скандинавская ходьба. 2.2.2. Практическое занятие №17. 

 Повороты на месте, торможения, спуски и подъёмы. Скандинавская ходьба. 

 2.2.3. Практическое занятие №18. 

 Лыжные ходы. Прохождение учебного круга. Скандинавская ходьба. 

 2.2.4. Практическое занятие №19. 

 Сочетание техники бега различными ходами. Прохождение учебного круга с 

 использованием спусков и подъёмов. Скандинавская ходьба. 
  

Тема 2.3. Адаптированные 2.3.1. Практическое занятие №20. 

спортивные  и  подвижные Игры на занятиях адаптивной физической культуры. Быстро по местам. Кто самый меткий. 

игры. К своим флажкам. Не попадись. Передача мячей. Мяч соседу. Метко в цель. Подвижная 

 цель. Запрещенное движение. Перемена мест. Обгони мяч. Передача мячей в шеренгах. 

 2.3.2. Практическое занятие №21. 

 Игры для физкультурно-массовых и спортивных мероприятий (в группах общей физической 

 подготовки. Не попадись. Переправа. Метка в цель. Передача мячей в колоннах. 

 Запрещенное движение. Пустое место. Попади в движущую цель. 

 2.3.3. Практическое занятие №22. 

 Эстафеты: Эстафета по кругу. Перестрелка. Эстафета баскетбольная. Борьба в квадратах. 

 Перетягивание каната. Невод. Сумей догнать. Борьба за мяч, и другие. Эстафеты с бегом. 

 2.3.4. Практическое занятие №23. 

 Бадминтон. 

 Техника короткой, плоской и высокой подач, удары справа, слева и их сочетания с 

 нижними, плоскими и верхними ударами 

 2.3.5. Практическое занятие №24. 

 Бадминтон. Парные игры. Правила игры. 

 2.3.6. Практическое занятие№25. 

 Обучение элементам техники игры в баскетбол. 

 Техника нападения. Стойка баскетболиста. Передвижения приставными шагами лицом 

 вперед, вправо, влево, спиной вперед. Прыжки толчком одной ноги, двух ног. Остановки 
   

2 2 
 
 
 
 

2 
 

 

2 

 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 

2 
 
 
 

 

2 
 
 
 

 

2 
 
 

 

2 

 

2 
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прыжком и двумя шагами. Повороты на месте, вперед, назад. Сочетание способов  

перемещения. Подготовительные упражнения по технике.  

2.3.7. Практическое занятие №26. 2 

Элементы игры в баскетбол. Ведение мяча: с высоким отскоком; с низким отскоком; с  

изменением скорости передвижения; с изменением высоты отскока; с переводом мяча на  

другую руку, с изменением направления движения, с обводкой препятствия.  

Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике. Техника защиты.  

2.3.8. Практическое занятие №27. 2 

Техника защиты в баскетболе.  

Стойка защитника с выставленной ногой вперед, со ступнями на одной линии.  

Передвижение в защитной стойке лицом и спиной вперед, боком (правым, левым) вперед.  

Подготовительные упражнения, упражнения по технике.  

2.3.9. Практическое занятие №28.  

Ловля мяча двумя руками, на уровне груди; «высокого мяча»; с отскоком от пола; на месте 2 
 

и в движении. Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике. 

Передача мяча двумя руками, от груди; сверху; с отскоком от пола. Передача мяча одной 

рукой: от плеча, снизу, сбоку. Передача мяча на месте, при встречном и поступательном 

движении. Подготовительные, подводящие упражнения. Упражнения по технике. 

2.3.10. Практическое занятие №29. 2 

Стойка защитника с выставленной ногой вперед, со ступнями на одной линии.  

Передвижение в защитной стойке лицом и спиной вперед, боком (правым, левым) вперед.  

Подготовительные упражнения, упражнения по технике.  

Вырывание, выбивание, перехват мяча. Накрывание мяча спереди при броске в корзину.  

2.3.11. Практическое занятие №30. 2 

Игры с применением навыков баскетбола (33, минус 5), штрафные броски. Двух стороння  

игра.  

2.3.12. Практическое занятие №31.  

Обучение элементам технике игры в волейбол (пионербол).  

Техника нападения. 2 

Стартовая стойка (исходные положения). Перемещение лицом, боком и спиной вперед:  

шаги, скачок, бег, остановки.  

Сочетания способов перемещения. Подготовительные упражнения, упражнения по технике.   
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2.3.13. Практическое занятие №32.  

Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной и лицом в направлении передачи. 2 

Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике.  

Подача мяча: нижняя прямая, верхняя прямая. Подготовительные, подводящие упражнения,  

упражнения по технике.  
 

 2.3.14. Практическое занятие №33.   

 Прием мяча снизу двумя руками. Прием подачи, на страховке. Подготовительные, 2  

 подводящие упражнения, упражнения по технике.   

 Игровые упражнения с включением основных приемов игры в нападении и в защите.   

 Обучение тактике игры.   

 2.3.15. Практическое занятие №34. 2  

 Двухстороняя игра в пионербол с элементами волейбола   

 2.3.16. Практическое занятие №35.   

 Настольный теннис. 2  

 Характеристика игры. Оборудование площадки и инвентарь для игры. Правила игры.   

 Способы держания ракетки. Исходные положения при выполнении игровых приемов.   
    

Тема 2.4. Общая 2.4.1. Практическое занятие №36. 2  

физическая подготовка Повышение уровня ОФП (специальные беговые упражнения). Совершенствование техники   

 общефизических упражнений.   

 2.4.2. Практическое занятие №37. 2  

 Овладение техникой прыжковых упражнений.   

 Повышение уровня ОФП. Обучение технике прыжка в длину с места.   

 2.4.3. Практическое занятие №38. 2  

 Повышение уровня ОФП.   

 Упражнения  с  собственным  весом  (подтягивание,  отжимание,  приседания,  прыжковые   

 упражнения), упражнения в парах.   
    

 Самостоятельная работа обучающихся. 24  
    

 1.Лыжные прогулки с применением полученных навыков лыжных ходов. 1  

 2.Выполнение имитационных упражнений работы рук. 1  

 3.Выполнение имитационных упражнений лыжных ходов. 1  

 4.Выполнение  имитационных  упражнений  лыжных  ходов  с  резиной  (экспандером, 1  
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  отягощениями)   

  5.Реферат на тему «Влияние экологических факторов на здоровье человека.» 2  

  6.Гигиенические средства оздоровления и  управления работоспособностью: закаливание, 2  

  личная гигиена, водные процедуры, бани, массаж.   

  7.Изучить правила игры в баскетбол и стритбол. 2  

  8.Изучить правила игры в волейбол. 2  

  9.Изучить правила игры в бадминтон. 2  

  10.Изучить правила игры в настольный теннис 2  

  11. Общефизические упражнения оздоровительной направленности 2  

  12. Дыхательная гимнастика 2  

  13. Комплекс коррекционных упражнений на осанку 2  

  14. Ведения дневника самоконтроля 2  
    

Раздел 3. Формирование навыков здорового образа жизни, самостоятельных занятий и самоконтроля. 50  
    

Тема 3.1. Самоконтроль, Содержание учебного материала   

его основные методы, по- 
   

Содержание учебного материала: 2  

казатели и критерии Самостоятельное использование и оценка показателей функциональных проб, упражнений-   

оценки .  тестов  для  оценки  физического  развития,  телосложения,  функционального  состояния   

  организма, физической подготовленности.   

  Практические занятия 32  
     

  3.1.1. Практическое занятие №39.   

  Основы контроля при занятиях ФКиС. Средства и методы самоконтроля.(тесы и пробы)   

  Дневник самоконтроля   

  Применение средств самоконтроля при выполнении физических упражнений Оценка работы   

  систем организма с помощью функциональных проб.   
    

Тема3.2.Легкая атлетика с 3.2.1.Практическое занятие №40. 2 2 

использованием Основы техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Ознакомление, обучение и   
адаптивной физической овладение двигательными навыками и техникой видов лёгкой атлетики.   

культуры 
   

 3.2.2.Практическое занятие №41. Оздоровительный бег и ходьба. Определение нагрузки 2  
   

  при планировании занятий бегом.   

  3.2.3.Практическое занятие №42.   

  Совершенствование  знаний,  умений,  навыков  и  развитие  физических  качеств  в  лёгкой 2  
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 атлетике.  Меры  безопасности  на  занятиях  лёгкой  атлетикой.  Техника  выполнения    

 легкоатлетических упражнений.     

 3.2.4.Практическое занятие №43.     

 Развитие  физических  качеств  и  функциональных  возможностей  организма средствами 2   

 лёгкой атлетики. Специальная физическая подготовка в различных видах лёгкой атлетики.    

 3.2.5.Практическое занятие №44.  2   

 Способы и методы самоконтроля при занятиях лёгкой атлетикой.     

 Бег на короткие и средние дистанции, изучение техники бега и прыжки в длину с места и с    

 разбега, метание теннисного мяча.     
      

Тема 3.3. 3.3.1. Практическое занятие №45.  2   

Профилактическая Общеразвивающие  упражнения:  с  предметами  и  без  предмета.  Адаптация  к физической    
гимнастика, нагрузке.   Дыхательные упражнения. Упражнения на внимание. Упражнения в равновесии.    

оздоровительная 
   

3.3.2. Практическое занятие №46. 
 

2 
  

гимнастика (адаптивные    

Комплексы    упражнений,    направленные    на    коррекцию    физических нарушений. 
   

виды)    

 Индивидуальные   специальные   упражнения   по   назначению.   Упражнения   на   общую,    

 специальную выносливость. Упражнения на силу, гибкость.     

 3.3.3. Практическое занятие №47.  2   

 Упражнения   с   набивными   мячами.  Общеразвивающие  упражнения.  Корригирующие    

 упражнения.   Сложнокоординационные упражнения.     
      

Тема3.4. Фитбол- 3.4.1. Практическое занятие №48.  2 2  

гимнастика Общеразвивающие упражнения. Упражнения с использованием мяча как опоры.     
 

3.4.2. Практическое занятие №49. 
 

2 
  

    

 Упражнения с использованием мяча как предмет. Упражнение с использованием мяча как    

 отягощение.     

 3.4.3. Практическое занятие №50.  2   

 Упражнения с использованием мяча как сопротивление. Игры с фитболами. Упражнения на    

 фитболе с отягощениями.     
      

Тема3.5. Стретчинг 3.5.1. Практическое занятие №51.  2   

 Основные   упражнения   стретчинга,   техника   выполнения   упражнений.   Содержание    

 комплексов упражнений.     
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. 3.5.2. Практическое занятие №52.  2 1  

 Проведение самостоятельно составленного комплекса упражнений стречинг гимнастики.    
      

Тема 3.6. Пилатес 3.6.1Практическое занятие №53.     

 Пилатес как современное занятие ФУ. Основные упражнения и техника их выполнения. 2 

11111 

 

 3.6.2. Практическое занятие №54.    

 Влияние занятиями Пилатесом на организм человека. Содержание комплексов упражнений 2 11111  
    1111  
      

 Самостоятельная работа обучающихся  16   
     

 1. Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе 1   

 самостоятельных занятий или разработка план-конспекта самостоятельных занятий по л/а    

 2.Подготовкадокладовпотемам:видыдисциплинв легкойатлетике 1   

 3.  Использование  полученных  знаний  и  умений  в  процессе  самостоятельных  занятий  и    

 занятий в секциях  1   

 4. Использование упражнений стретчинга в режиме дня и при самостоятельных занятиях 1   

 ФКиС     

 5.Подготовка докладов: применение упражнений стретчинга при занятиях ФК различной    

 направленности  1   

 6. Применение дыхательных упражнений в процессе самостоятельных занятий 1   

 7.Подготовка докладов: Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Дыхание йогов. 2   

 8.Подготовка докладов: Система упражнений Пилатеса  2   

 9. Использование упражнений направления Пилатес в процессе  2   

 самостоятельных занятий     

 10.Ведение дневника самоконтроля.  2   

 11.Провести самостоятельно пробы: «Ортастатическая и функциональная проба» 2   
      

Раздел 4. Профессионально прикладная физическая подготовка  36   
      

 Практические занятия  22   
      

Тема 4.1. 4.1. Практическое занятие №55.  2 2  

Упражнения для Формирование у студентов культуры гигиены при занятиях физической культурой и    

профилактики спортом. Гигиенические требования при проведении занятий в тренажерном и игровом    

профессиональных залах. Гимнастические упражнения с мячом и обручем (разучивание). Подвижные игры    

заболеваний. с элементами игры.     
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Тема 4.2. 4.2. Практическое занятие №56.   

Психофизиологические Методика совершенствования пространственной, временной и силовой точности 2 2 

основы учебного труда и движения. Общеукрепляющие упражнения для рук, ног, туловища. Гимнастические уп -   

интеллектуальной дея- ражнения с мячами, обручем, скакалкой.   

тельности. Средства    

физической культуры в    

регулировании    

работоспособности.    
    

Тема 4.3. 4.3.1 Практическое занятие №57. 2 2 

Средства и методы Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, направленных на   

направленного совершенствование умений и навыков по профилирующим видам необходимой   

формирования двигательной активности. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса   

профессионально упражнений, направленных на укрепление здоровья и повышение приспособляемости   

значимых двигательных организма к условиям, в которых протекает трудовая деятельность. Разучивание и   

навыков совершенствование выполнения комплекса упражнений для развития профессионально   

 важных качеств с использованием тренажёров и многокомплектного универсального   

 спортивного оборудования.   

 4.3.2. Практическое занятие №58. 
2 

 
 Проведение занятий с использованием рекомендованных для профессионально-прикладной  
   

 физической подготовки видам спорта.   

 4.3.3. Практическое занятие №59   

 Двигательно-координационные способности и основы их воспитания. Акробатика, комплекс 2  

 акробатических упражнений. Развитие направленного воздеиствия на некоторые   

 способности, обуславливающие ловкость.   

 4.3.4. Практическое занятие №60. 2  
 

Гибкость  и  основы  методики  ее  воспитания.  Средства  и  методы  воспитания  гибкости. 
 

   

 Видеофильм «Занятия аэробикой». Акробатика: комплексы акробатических упражнений. 2  

 4.3.5. Практическое занятие №61.   

 Комплекс упражнений на фитнесс мячах для равновесия.   
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Тема4.4. Определение 4.4.1. Практическое занятие №62. 2 1 

физической Функциональная проба ( %Увеличение ЧСС от исходного после нагрузки  20 приседаний );   

подготовленности и Ортостатическая проба; Наклон вперед на гибкость, стоя на скамейке; весоостовой   

развития в избранной показатель; Поба Генчи и Стени; кистевой индекс; сгибание разгибание рук в упоре лежа от   

сфере профессионального пола; «лодочка».   
 

труда 5.4.2. Практическое занятие №63.   

 Комплекс упражнений на чередование с напряжением и расслаблением мышц. Упражнения 
2 

 
 

в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, 
 

   
    

Тема 4.5.Средства, методы 5.5.1.Практическое занятие №64. 2 1 

и методика формирования Упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки.   

устойчивости к Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной   

профессиональным гимнастики.   

заболеваниям, борьба с 5.5.2.Практическое занятие №65.   

нерациональной Физкультминутки и физкультпаузы. Учебные занятия, сочетающие в себе психическую,   

мышечной статическую, динамическую нагрузки на отдельные органы и системы и на весь организм в   

напряженностью. борьба с целом, для снятия локального утомления и  общего воздействия, комплектуются из   

тонической упражнений для разных групп мышц с учетом их напряжения в процессе деятельности. 2  

напряженностью. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. Упражнения для снятия утомления   

 с мелких мышц кисти. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. Упражнение   

 для мобилизации внимания.   
    

 Самостоятельная работа 12  
    

 1.Определение функционального состояния по предлагаемым методикам. 1  

 2.Выполнения комплексов УГГ. 1  

 3.Выполнение комплекса упражнений дыхательной гимнастики. 1  

 4.Составление комплекса упражнений для профилактики профессиональных заболеваний. 1  

 5.Ведение дневника самоконтроля. 1  

 6.Выполнение физкультминуток и физкультпауз в режиме дня. 1  

 7.Самостоятельные занятия в избранном виде спорта. 2  

 8. Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в избранной 
2 

 
 профессиональной деятельности в течение дня, в свободное время  
   

 9.Подготовка докладов: профессиональные заболевания работников сферы «Экономика и   
    

 19   



 управление» 2  
    

 Практическое  занятие  №  66.  Контроль  качества  теоретических  знаний  по  всем   

 изученным разделам 2  

 Дифференцированный зачет Контроль качества теоретических знаний по всем изученным   

 разделам. Контроль овладения жизненно важными  умениями и навыками: Отжимание в   

 упоре лежа на полу, подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места. Комплексы   

 силовых упражнений для развития физических качеств; (силы, скоростно- силовых качеств,   

 силовой   выносливости).   Комплексы   ППФП,   защита   реферативных   работ   для   

 освобожденных  от  практических  занятий,  способность  осуществления  самоконтроля  и   

 саморегуляции в вопросах физического развития и здоровьесбережения,   
    

 При реализации программы с нормативным сроком освоения   

 1 год 10 месяцев обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   
    

 Максимальная учебная нагрузка 210  
    

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 140  
    

 В том числе   
    

 Практические занятия 132  
    

 Теоретические занятия 8  
    

 Дифференцированный зачет   
    

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70  
     

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины 
 

3.1Образовательные технологии 
 

В учебном процессе, помимо лекций, широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий, игровой метод, обучение в сотрудничестве (командная и 

групповая работа), здоровье сберегающие технологии, личностно-ориентированные 

технологии. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует 

формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 
 

   Разработанные 

 
Вид 

 учебно- 
  методические  

занятия Используемые интерактивные 
Семестр материалы,  образовательные технологии   обеспечивающие  (Л, ПР)  

  реализацию формы    

   проведения занятий 

 Л, Работа в парах, группах Лекционный 
  здоровье сберегающие технологии материал,поурочные 

1. ПР личностно-ориентированные планы, 

  технологии. методические 

   рекомендации. 

 Л, Работа в парах, группах Лекционный 
  здоровье сберегающие технологии материал,поурочные 

2. ПР личностно-ориентированные планы, 

  технологии игровой метод методические 

   рекомендации. 

 Л, Работа в парах, группах Лекционный 

  здоровье сберегающие технологии материал,поурочные 

3. ПР игровой метод планы, 

  личностно-ориентированные методические 

  технологии. рекомендации. 

 ПР Работа в парах, группах Лекционный 
  здоровье сберегающие технологии материал,поурочные 

4.  личностно-ориентированные планы, 

  технологии. методические 

   рекомендации. 
 

Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия 
 
 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. В 

соответствии с требованиями ФГОС по профессиям СПО в Перечень кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других помещений образовательного учреждения включены 

следующие помещения, которые должны отвечать действующим санитарным и 

противопожарным нормам: 
 

Спортивный комплекс: 
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1.Спортивный зал 6х12; 
 

2.Открытая спортивная площадка; 
 

3.Оздоровительный тренажерный комплекс 
 

Инвентарь и оборудование:  
4.Баскетбольные фермы со щитами и кольцами-1 шт. на открытой площадке. 

 
5.Баскетбольные щиты с кольцами на стенах -2шт. 

 
6.Гимнастические стенки-4шт. 

 
7.Гимнастические скамейки -2 шт. 

 
8.Перекладины пристенные-4шт. 

 
9. Стойки волейбольные  -2 шт.на открытой площадке. 

 
10.Ворота с сетками мини-футбольные и футбольная открытая площадка 20х40 

 
11.Силовая станция -1шт. 

 
12.Велотренажер 4шт. 

 
13.Тренажер гребной «Kettler» 

 
14.Силовой тренажер  «Kettler» 

 
15.Силовой тренажер «Kettler 

 
16.Беговая дорожка «Torneo» 

 
17.Батут «Atemi» 

 
18.Скамья для жима – 1шт. 

 
19.Коврики поролон. - 10 шт. 

 
20.Гриф гантельный  -6 шт. 

 
21.Диск обрезин. 2,5 кг - 8шт., 5 кг. – 4 шт.,10кг-.4шт., 15кг.-4шт., 

 
22.Гриф для штанги -1шт. 

 
23.Диски метал. 2,5 кг. - 2 шт., 5кг – 4шт. 

 
24.Диски «Здоровье» - 4 шт. 

 
25.Гриф изогнутый-1шт. 

 
26.Тренажер для мышц ног 

 
27.Тренажер для мышц груди «Наутилус» 

 
28.Стол для армрестлинга ПС-63.1 

 
29.Стойка С-6 

 
30.Комплексный тренажер 

 
31.Гантели2кг-4шт., 3кг-6шт., 4кг-8шт. 

 
32.Стол теннисный - 2шт. 

 
33.Пояс атлетический  -2 шт. 

 
34.Мячи: волейбольные -8шт., баскетбольные-8шт.,футбольные-4шт.,теннисные -3шт. 

 
35.Волейбольная сетка -1 шт. 

 
36.Секундомер-1шт. 

 
37.Скакалки гимнастические-15шт. 

 
38.Бадминтон-8 комплектов 

 
39.Мячи набивные – 10шт. 

 
40.Ракетки для н/тенниса - 6 комплекта 

 
41.Палки гимнатические-6шт. 

 
42.Обручи металлические 10 шт. 

 
43.Эспандеры-2 

 
44. Груша боксерская-1шт. 

 
45.Лыжи пластиковые с ботинками-15 пар. 
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46.Коньки роликовые-12 пар. 
 

Технические средства обучения: 
 

1.Музыкальный центр 
 

2.Компьютер «ACER» IBM совместимый c лицензионным 

программным обеспечением 
 

Залы: 
 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
 

Все помещения, объекты физической культуры и спорта и места для занятий физической 

подготовкой, на которых реализуется учебная дисциплина «Физическая культура», 

оснащены соответствующим оборудованием и инвентарем в зависимости от изучаемых 

разделов программы и видов спорта. Реконструкции здания была осуществлена в рамках 

"разумного приспособления" в соответствии с СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-

01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605. 
 

Все крепежные детали оборудования, регуляторов, электрических выключателей 

установлены заподлицо с поверхностью стен. Инвентарь для проведения занятий 

подобран яркого окраса. Поверхность пола идеально ровная и гладкая. Открытые 

плоскостные сооружения предусматривают зону безопасности шириной 3,0 м во всех 

направлениях от его границ, свободную от всякого рода препятствий и имеет яркий 

контрастный окрас. 
 

Программа направлена на создание комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей 

психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оказание 

им помощи в освоении основной образовательной программы. 
 

Созданы специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности, система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержка обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
 

литературы. 
 

Основная литература 
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1 Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания. — М., 2014. 
 

2. Плохой, Валентин Николаевич. Ходьба и здоровье : учеб. пособие / Плохой, Валентин 

Николаевич , Шерченкова, Ольга Владимировна . - : МГГЭИ , 2013. - 32с. 
 

3. Ткаченко, Владимир Сергеевич. Медико-социальные основы независимой жизни 

инвалидов : учеб.пособие для социальн.спец.вузов / Ткаченко, Владимир Сергеевич. - 2-е 

изд. - М. : Дашков и К`, 2012. - 381с. + библ.,слов.терминов. 
 

4.Леонтьева О.С. Организационно-методические вопросы физического воспитания в 

специальной медицинской группе: методическое пособие. - МГЭИ.-2014.- 89с. 
 

5.Теорияи организация адаптивной физической культуры: Учебник. В 2 т. Т.1. 

Введение в специальность. История и общая характеристика адаптивной физической 

культуры / Под общей ред. проф. С.П. Евсеева. — М.: Советский спорт, 2013. - 448 с 

Дополнительная литература 
 

6.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 

11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

7.Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 
 

8.Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из-

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”». 
 

9.Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 
 

10.Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных групп. — Кострома, 2014. 
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11.Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. 
 

пособие / под ред. Н.Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 
 

Интернет-ресурсы 
 

12.www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 
 

13. www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 
 

14. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для оценки достижений обучающихся по изучению данного курса используется текущий 

контроль знаний. Текущий контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 

обучающимися учебного материала в процессе изучения темы и носит стимулирующий, 

корректирующий и воспитательный характер. Форма контроля для обучающихся 

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. При 

оценке умений необходимо использовать индивидуальный подход в связи с возможными 

отклонениями в состоянии здоровья. 

 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий при этом может учитываться как конкретный результат, так и 

техника выполнения физических упражнений, направленных на формирование жизненно 

важных умений и навыков, развитие физических качеств и др., а также уровень 

теоретических знаний. 

 

Зачёт. Зачет проводится по окончанию каждого семестра и предусматривает контроль 

качества теоретических знаний путем собеседования, и практических умений по 

результатам выполнения теста физической подготовленности. Также возможно оценивать 

динамику улучшения функциональных особенностей. Отследить 
 

положительную тенденцию изменений параметров физического развития обучающегося: 

роста, массы тела, окружности грудной клетки (в покое, на вдохе, на выдохе), силы 

правой и левой кистей, жизненной емкости легких; параметров функционального 

состояния организма студентов: артериального давления; задержки дыхания (на выдохе, 

на вдохе), частоты сердечных сокращений (в покое сидя, в покое стоя, после нагрузки, 

после восстановления); 

 

Преподаватель должен учитывать также результаты тестов на владение профессионально 

значимыми умениями и навыками; соблюдение норм здорового образа жизни; освоения 

комплекса упражнений гигиенической утренней гимнастики и комплекса физических 

упражнений профессиональной направленности; 

 

Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачет. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Результаты Формы и методы Критерии оценок 

обучения   

(освоенные умения,   

усвоенные знания)   
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 -подготовка докладов оценка «5» ставится, если: студент - 

 по темам раздела - самостоятельно выполнил все этапы практической  

Знать - о роли вопросы к работы ;  

физической культуры собеседованию. - -самостоятельное задание выполнено полностью, в 

в общекультурном, выполнение и защита соответствии с заданием и получено верное  

профессиональном и рефератов представление результата  соответствующего  

социальном развитии  уровня сложности;  

человека;  -полное соответствие требованиям по содержанию и 

основы здорового  оформлению отчета по практической работе;  

образа жизни  оценка «4» ставится, если:  

  работа выполнена полностью, но при выполнении  

Умения-использовать -самостоятельное самостоятельного задания потребовалась помощь  

физкультурно- выполнение преподавателя или использованы наименее  

оздоровительную физических оптимальные подходы к решению поставленной  

деятельность для упражнений в режиме задачи, частично соблюдены требования по  

укрепления здоровья, дня оформлению отчета по практической работе  

достижения - тестирование работа выполнена полностью.  

жизненных и физических оценка «3» ставится, если:  

профессиональных способностей, -работа выполнена не полностью, но  

целей; -ведение дневника студент владеет основными навыками  

 самоконтроля работы требуемыми для решения поставленной  
  задачи.  

  -отчет по практической работе или  
  

индивидуальному проекту не соответствует 
 

   

  требованиям по оформлению.  

  оценка «2» ставится, если:  

  -допущены существенные ошибки,  

  показавшие, что студент не владеет  

  обязательными знаниями по данной  

  теме в полной мере, значительная часть работы  

  выполнена не самостоятельно;  

  -отказ от защиты проекта в установленные сроки  

  или  

  неспособность объяснить  

  существенные аспекты работы  

    

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 
 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 
 

оценочных средств. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» разрабатывается учебным 

заведением самостоятельно на основе примерной программы. Общий объем учебных 

часов на учебную дисциплину «Физическая культура» зависит от числа учебных 

недель, предусмотренных учебным планом конкретной профессии или специальности. 

На основании данных о состоянии здоровья обучающиеся распределяются для занятий 

физической культурой на медицинские группы: основную, подготовительную, 
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специальную. 
 

Обучающиеся, отнесенные к основной и подготовительной медицинским 

группам, занимаются физической культурой вместе. Для юношей и девушек, 

отнесенных к подготовительной группе, исключается выполнение учебных 

нормативов в противопоказанных им видах физических упражнений. 
 

Для обучающихся отнесенных к специальной медицинской группе, занятия проводят по 

специальным учебным программам. Структура программы предполагает освоения в 

первый год обучения раздела Физическая культура и формирование жизненно важных 

умений и навыков, который обязателен для изучения и в котором предусматривается 

изучение тем: 
 

- Физическое состояние человека и контроль  за его уровнем; 
 

- Основы физической подготовки; 
 

- Эффективные и экономичные способы овладения жизненно важными умениями и 

навыками. 
 

- Способы формирования профессионально значимых физических качеств, двигательных 

умений и навыков. 
 

Необходимый теоретический материал излагается также на каждом занятии в 

форме бесед и рекомендаций. 
 

Практический раздел программы реализуется на методико-практических и учебно-

тренировочных занятиях в учебных группах (12-15 чел.) Методико-практические 

занятия предусматривают освоение и творческое воспроизведение обучающимися 

основных методов и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных 

умений и навыков средствами физической культуры и спорта. Деятельность 

обучающихся на этих занятиях направлена на овладение методами, обеспечивающими 

достижение практических результатов. В качестве форм методико-практической 

подготовки могут использоваться ролевые игры, тренинг, тематические задания для 

самостоятельного выполнения. Учебно-тренировочные занятия базируются на 

широком использовании теоретических 

знаний и методических умений, применении разнообразных средств физической 
 

культуры и спорта для совершенствования спортивной и профессионально-прикладной 
 

физической подготовки обучающихся для приобретения индивидуального и 
 

коллективного практического опыта физкультурно-спортивной  и волонтерской 
 

деятельности. Одной из задач преподавателей, ведущих занятия по дисциплине 
 

«Физическая культура», является выработка у обучающихся  осознания важности, 
 

необходимости и полезности знаний и умений дисциплины для дальнейшей жизни и 
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работы по избранной специальности (профессии). Методическая модель преподавания 

дисциплины основана на применении активных методов обучения. 
 

Принципами организации учебного процесса являются: 
 

- объединение нескольких методов в единый преподавательский модуль в целях 

повышения эффективности процесса обучения; 
 

-активное участие обучающихся в учебном процессе; 
 

- приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к реальным 

практическим ситуациям. 
 

С целью более эффективного усвоения обучающимися материала данной дисциплины 

рекомендуется при проведении практических занятий использовать наглядные пособия и 

технические средства обучения. 
 

При изложении учебного материала в соответствии с особыми образовательными 

потребностями лиц с нарушением интеллекта с учетом их медицинских показаний, 

психофизического развития и индивидуальных возможностей планируется использовать 
 

следующие методы: 
 

Словесные 
 

– рассказ, 
 

-объяснение, 
 

-беседа, 
 

- работа с учебником и книгой. 
 

Наглядные 
 

-наблюдение, 
 

-демонстрация. - 
 

Практические 
 

– физические упражнения. 
 

Методы изложения новых знаний. 
 

Контрольное тестирование включает в себя проверку овладения жизненно важными 

умениями и навыками и уровня развития физических качеств. Критерием оценки 

успешности освоения учебного материала выступает экспертная оценка преподавателя 

и оценка результатов соответствующих тестов, результаты которых рассматриваются с 

учетом динамики контролируемых показателей. Примерные контрольные нормативы по 

проверке овладения жизненно важными умениями и навыками. 
 

Тесты для определения уровня функциональных систем организма 
 

1. Ортостатическая проба 
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Измерить ЧССп в положении лёжа, затем встать и сразу же измерить ЧССп. 

Высчитать разницу по формуле:ЧССп стоя – ЧССп лёжа. 

 

 Оценка ортостатической пробы 

   

Результат  Оценка 

Менее 5  Отлично – «5» 
5 – 8  Хорошо –«4» 

9 – 12  Удовлетворительно –«3» 

Более 12  Неудовлетворительно 
 
 

2. Измерение ЧСС после нагрузки (ЧССн) 
 

Измерить ЧСС в покое (ЧССп). Выполнить 30 приседаний в быстром темпе (можно с 

опорой), и снова измерить ЧСС. 

 

 Оценка теста 1 

   

Оценка  ЧСС (уд/мин) 

Отлично – «5»  100-115 
Хорошо – «4»  115-130 

Удовлетворительно – «3»  130 и более 
 
 

3. Определение коэффициента восстановления 
 

Измерить частоту сердечных сокращений в покое (ЧССп). ЧССп измеряется в положении 

сидя после 3-5 минутного отдыха. Выполнить 30 приседаний в быстром темпе (можно с 

опорой), и измерить ЧССн. Отдохнуть 1 минуту и снова измерить пульс (ЧСС1). 

Коэффициент восстановления определить по формуле: 
 

R = 0,1 (ЧССп + ЧССн + ЧСС1 - 200). Теперь  необходимо 

найденное число  R  сравнить  со шкалой: 
 

 меньше нуля – прекрасная приспособляемость организма к  нагрузке; 

 от  0 до 3 – высокая приспособляемость  к  нагрузке «5»; 
 

 3-6 – хорошая «4»;
 7-10 – посредственная «3»;
 11-15 – слабая;
 более 16 – очень  плохая приспособляемость  к  нагрузке.
4. Проба Серкина 
Проба Серкина состоит из трёх фаз. 
I фаза – определяется во время задержки дыхания на вдохе в положении сидя (проба 

Штанге). 
II фаза – после 20 приседаний за 30 с выполняется задержка дыхания на вдохе. 
III фаза – после 1 минутного отдыха стоя повторяется задержка дыхания на вдохе. 

 

Оценочные нормативы пробы Серкина 
 
 

Группа тестируемых 
 Фазы пробы Серкина  

I 
 

II 
 

III     
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Здоровые, тренированные – «5» 60 и более 30 и более 60 и более 

Здоровые, нетренированные – «4» 40 – 55 15 – 25 35 – 55 

Лицасоскрытой недостаточностью 20 – 35 12 и менее 24 и менее 

кровообращения – «3»     

     
 
 

5. Проба Ромберга 
 

Пяточно-носочная (для студентов занимающихся в подгруппе А1) - и.п. – стойка, ноги 

врозь, носок левой касается пятки правой, руки в стороны, ладони вниз пальцы врозь, 

глаза закрыты. Оценивается время удержания равновесия в данном положении. 
 

«Аист»(для занимающихся подгруппы А1) - и.п. – стойка на опорной ноге, другая согнута 
 

в колене, стопа на голени опорной ноги, руки в стороны, ладони вниз пальцы врозь, глаза 

закрыты. Оценивается время удержания равновесия в данном положении. 

 

 Оценка пробы Ромберга 

   

Результат  Оценка 

20 сек и более  Отлично – «5» 
15 – 20 сек  Хорошо – «4» 

12 – 15 сек  Удовлетворительно – «3» 

 

Тематика рефератов, проектов, творческих заданий, эссе и т.п.  
1. Цели, задачи и средства адаптивной физической культуры.  
2. Взаимосвязь адаптивной физической культуры и общей культуры человека.  
3. Влияние адаптивной физической культуры на развитие морально-нравственных и 

других личностных качеств человека.  
4. Роль движений в жизни человека.  
5. Организм человека как единая биологическая система.  
6. Взаимосвязь общей культуры студента с его образом жизни  
7. Сила и методика ее развития.  
8. Ловкость и методика ее развития.  
9. Скорость и методика ее развития.  
10. Гибкость и методика ее развития.  
11. Выносливость и методика ее развития.  
12. Особенности использования средств адаптивной физической культуры для 

оптимизации работоспособности, профилактики утомления и повышения эффективности 

учебного труда студентов. 
 

13. Взаимосвязь физического развития с интенсивностью умственной работоспособности 

студентов.  
14. Профессионально-прикладная физическая подготовка как основная часть физического 

воспитания студентов вузов.  
15. ППФП применительно к студентам гуманитарных вузов.  
16. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

заболевания сердечно-сосудистой системы.  
17. Особенности применения физических упражнений со студентами больными 

гипертонией. 
 
 
 

 

31 



18. Особенности применения физических упражнений со студентами, перенёсшими 

травму нижних конечностей.  
19. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

избыточную массу тела.  
20. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

нарушения зрения.  
21. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

поражение опорно-двигательного аппарата.  
22. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

последствия ТБСМ.  
23. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

последствия ДЦП.  
24. Характеристика средств адаптивной физической культуры способствующих 

уменьшению массы тела. 
 

25. Особенности организации занятий атлетической гимнастикой с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья.  
26. Социально – биологические основы адаптивной физической культуры, её роль в 

развитии человека и подготовке к профессиональной деятельности в области образования.  
27. Основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни.  
28. Современные системы физических упражнений и критерии выбора их с учетом 

учебного режима в вузе и индивидуальных физических нарушений.  
29. Влияние вредных привычек (алкоголя, табакокурения, наркотиков) на организм 

человека.  
30. История Паралимпийских игр.  
31. История Олимпийских игр. 

 

Тесты по общей физической подготовленности для основной группы  
 

№ Тесты Оценка  5   4  3  2  1  

1 Бег на 100 м М 13,2 и 13,3 – 13,8 – 14,3 – 14,8 и 

 (сек.)    меньше  13,7  14,2  14,7  больше  

     Ж 15,7 и 15,8 – 16,4 – 17,0 – 17,6 и 

      меньше  16,3  16,9  17,5  больше  

2 Поднимание М 60 и больше 50-59  40-49  30-39  29 и 
 и опускание           меньше  

 туловища в             
 

положении 
           

 Ж 50 и больше 40-49  30-39  20-29  19 и 
 лежа (кол-во           меньше  

 раз)               

3 Подтягивание М 18 и более  14-17  10-13  6-9  5 и 
 (кол-во раз)           меньше  

 Отжимание Ж 21 и более  16-20  11-15  6-10  5 и 
 от скамейки           меньше  

 (кол-во раз)             

4 2000 м бег М 8,00 и 8,01-9,00 9,01-  10,01-  11,01 и 
 (мин, сек.)   меньше    10,00  11,00  больше  

 1000 м бег Ж 4,30 и 4,31-5,00 5,01-5,30 5,31-600 5,01 и 

 (мин, сек.)   меньше        больше  

5 Приседания 1 М 60 и более  54-59  48-53  42-47  36-41  
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 мин.   (кол-во Ж 50 и более  45-49 40-44 35-39 30-34  

 раз)          

6 Прыжок в М 246 и 231-245 215-230 200-215 199 и 
 длину с места  больше     меньше  

 (см)  Ж 221 и 201-220 181-200 166-180 165 и 

    больше     меньше  

7. Челночный  М 6,9 и <  7,0-7,4 7,5-7,9 8,0-8,4 8,5-8,9  

 бег  Ж 8,0 и >  8,1-8,5 8,6-9,0 9,1-9,5 9,6-10,0  

 

Тесты по общей физической подготовленности для обучающихся с нарушением ОДА  
 

п/п  Девушки   Юноши   
           

 Название упражнения Оценка в баллах       
           

  5 4 3 5   4  3 
           

 Сгибание-разгибание рук в          

1 упоре лежа с опорой на колени 
         

20 15 10       
          

2 Сгибание-разгибание рук в упоре - - - 20  15  10 

 лежа          

 Поднимание и опускание          

3 туловища из положения лежа на 30 25 20 40  35  30 

 спине, руки за головой          
          

4 Динамометрия 35-50% от массы тела 55-80% от массы тела 

           

5 Гибкость 

«
+

5
»
 д

о
 «

+
1
0
»

 

«
0
»
 д

о
 «

+
5
»
 

«
-1

»
 д

о
 «

-5
»

 

«
+

5
»
 д

о
 «

+
1
0
»

 

«
0
»
 д

о
 «

+
5
»
 

«
-1

»
 д

о
 «

-5
»

 

  

  О
т 

О
т 

О
т 

О
т 

О
т 

О
т 

6 Гарвардский Степ-тест 1 2 3 4  5    

         

  <55 5564 6579 8089 >90   
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Программа учебной дисциплины ОД.07«Математика» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по программе 

профессионального обучения (далее ППО), утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №767 от 02.08.2013 г. по профессии: 19601 

«ШВЕЯ» и методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ, утвержденных директором Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20.04.2015г. № 06-830 

Программа является адаптированной и предназначена для профессиональной подготовки 

рабочих по профессии 19601 Швея из числа выпускников специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида (для детей с умственной отсталостью 
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Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОД. 07 «Математика» 

разработана по программе профессиональной обучения по профессии: 19601 «Швея», которая 

используется для подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
 
Данная программа является адаптированной образовательной программой для лиц с 

нарушением интеллекта 
 
Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  
-Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

 
Федерации»; - 

 
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15мая 

 
2013г.№792-р; 

 
-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 

 
приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 

 
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

 
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14 нюня  2013  г.  №  464;  - 

 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т. № 968; -Порядком 

 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

 
программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

 
Федерации от 9 января 2014 г. № 2 

 
-Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 

 
-Федеральным государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

 
образования по соответствующей профессии/специальности; -Методическими 

 
рекомендациями  по  разработке  и  реализации  адаптированных  образовательных  программ 

 
среднего профессионального образования утвержденных директором Департамента 

 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 

 
апреля 2015г.№06-830 

 
-Письмом Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» 
 
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по очной форме 

обучения утвержденного директором техникума от 29.06.2015г  
- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса утвержденных 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки приказ от 16 ноября 2013г № 06-2412 вн. 
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- Рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями интеллекта.  
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система и 

направлена на создание оптимальных условий обучения, исключение психотравмирующих факторов, 

сохранение психосоматического состояния здоровья обучающихся, развитие положительной 

мотивации к освоению программы.  
При проведении учебных занятий используются методы, адаптированные к обучающимся 

инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья.  
Во время проведения занятий предусматривается  - переключение обучающихся с одного вида  

деятельности на другой через 15-20 минут. 
 

Специфика обучения лиц с нарушением интеллекта предусматривает - использование 

словесных методов: рассказ, объяснение, инструктаж, беседа; -использование наглядного материала 

разных видов: 
 

-натуральные наглядные пособия ( предметы которые специально подбираются в соответствии с 

изучаемой темой урока); 
 

- демонстрация действий и создание наглядных ситуаций, использование в печатной форме или в 

форме электронного документа.  
Наглядные методы:  
письменная презентация ключевых вопросов, являющихся темой обсуждения во время беседы, 

использование электронных видеоматериалов для иллюстрирования вопросов и контекста 

обсуждаемой проблемы, вопроса. 
 

Практические методы и приемы обучения: постановка практических и познавательных 

задач; целенаправленные действия с дидактическими материалами; многократное 

повторение практических и умственных действий; наглядно-действенный показ (способа 

действия, образца выполнения); подражательные упражнения; дидактические игры; 

Словесные методы: речевая инструкция, беседа, описание предмета; указания и объяснение 

как пояснение способов выполнения задания, последовательности 
 

действий, содержания; вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, 

требующие констатации; прямые; подсказывающие).  
Реализация дисциплины направлена на решение основных коррекционно-реабилитационных 

задач в образовательном процессе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация  
обучения обучающихся с нарушением интеллекта направлена на реализацию следующих 

коррекционно-реабилитационных задач:  
 обогащение и расширение знаний и представлений об окружающей действительности;

 развитие личностных компонентов познавательной деятельности (целенаправленности, 
активности, самостоятельности);
 развитие познавательной активности и познавательных интересов;

 формирование необходимого уровня социализации;

 развитие коммуникативной деятельности;  6) развитие обще интеллектуальных умений;

7) укрепление и сохранение психофизического здоровья. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
 
Программа учебной дисциплины ОД.027 «Математика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 19601 «Швея» и предназначена 

для реализации ППКРС для лиц с нарушением интеллекта. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОД.07«Математика» входит в общеобразовательный цикл. 
 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

являются: 
 
-текстильные материалы и изделия; детали швейных изделий; 

 
-автоматизированные настилочные и раскройные комплексы; 

 
-электронно-вычислительные машины (ЭВМ) для расчета кусков материалов; 

 
швейное оборудование универсальное, специальное, автоматического и полуавтоматического 

 
действия; 

 
-мужские  и  женские  изделия  платьево-костюмного,  пальтового  ассортимента,  мужская  и 

 
женская поясная одежда, изделия бельевой группы. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

Главная 
 
цель 

 
программы 

 
- 

 
формирование 

 
у 

 
обучающихся 

 
умений: 

 
-видеть (узнавать) в быту постоянно возникающие математические ситуации; 

 
-применять на практике полученные математические знания и умения; 

 
-на основании ситуации составлять и решать различные жизненно важные задачи; 

 

-использовать полученные математические знания в своей профессиональной деятельности. 

Обучение математике в коррекционных группах должно носить предметно-практическую 
 
направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

обучающихся, другими учебными предметами. 
 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как 

показывает опыт, доступен большинству обучающихся. 
 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности подростков с 

отклонениями в интеллектуальном развитии и способствует их умственному развитию. 

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня знаний, который 

необходим им для социальной адаптации. 
 

Изучение математики в коррекционных группах решает 

следующие задачи: 
 
-формирование доступных обучающимся математических знаний и умений, их практического 

 
применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении 

 
других учебных предметов; 

 
-максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их познавательной 

 
деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого 

 
обучающегося на различных этапах обучения; 

 
-воспитание у обучающихся целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать 

решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие 
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отношения в современном обществе. 
 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающиеся 

должны знать:  
З1- таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

З2- табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 
 
З3- названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени; З4- числовой ряд чисел в пределах 1000000; 

 

З5- дроби обыкновенные и десятичные; их получение, запись, чтение;  
З6- геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма), прямоугольного параллелепипеда; З7- названия 

геометрических тел: пирамиды, цилиндра, конуса, шара  
Обучающиеся должны уметь:  
У1- выполнять арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах  
1000 устно;  
У2- выполнять арифметические действия с многозначными числами письменно в пределах  
10 000;  
У3- выполнять арифметические действия с десятичными дробями;  
У4- складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число числа, 

полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, 

выраженными в десятичных дробях (легкие случаи); У5- находить дробь (обыкновенную, 

десятичную), проценты от числа; число по его доле или проценту; 

 

У6- решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 2,3,4 

арифметических действия; У7- вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда;  
У8- различать геометрические фигуры и тела;  
У9- строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в различном положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии.  
Программа направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  
ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 
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1.5. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 час, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

34 часа; самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
 
2. Структура и содержание дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   
 

Вид учебной работы 
 

 

Объем часов 

 

   

      

 аксимальная учебная нагрузка (всего)  51  
      

 бязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34  
      

 том числе:    
      

 абораторные работы    
      

 рактические занятия  16  
      

 амостоятельная работа обучающегося:  17  

 оставление конспекта, составление презентаций, работа с термина    

 аписание сообщений    
      

 ромежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.07.«Математика»    
      

Наименование разделов и те Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические  Объем часовУровни освоения 

 занятия, самостоятельная работа обучающихся    материала 
      

Раздел 1 Развитие понятия о числе  7   
      

1.1 Введение Содержание учебного материала  1 1  

 Введение.     

 История развития счета     

 Системы счисления     

 Числовые множества     

 Самостоятельная работа:  1   

 придумать рассказ «Как бы мы жили без математики».     
      

Тема 1.2 Содержание учебного материала  1 2  

Натуральные и целые числа. Множества чисел: натуральных и целых. Арифметические действия над     

Правила действий с натуральными и целыми числами, законы арифметических действий.     

натуральными и целыми 
     

Практическое занятие № 1:     

числами. Решение прикладных задач на все действия с целыми числами.  2   
      

 Самостоятельная работа:  2   

 начертить числовую прямую с шагом 3 клетки.     

 с помощью числовой прямой проиллюстрировать действие сложения целых чисе     
      

Раздел 2 Доли и дроби  8   
      

Тема 2.1 Содержание учебного материала  1 1  

Число и его часть. Число и его часть. Обыкновенные дроби. Правила действия с обыкновенными     

Обыкновенные дроби. дробями. Десятичные дроби.     
      

 

Практическое занятие № 2: 
 

2 
  

    
 

Решение  прикладных задач с дробями. 
    

     

 Практическое занятие № 3:  2   
 

Решение прикладных задач с целыми и дробными числами. 
    

     
      
 

Самостоятельная работа: 
 

3 
  

    
 

проиллюстрировать разбиение целого на заданные части. 
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 составить задачу с обыкновенными дробями.   

    

Раздел 3 Элементы геометрии 16  
    

Тема 3.1Основные понятия Содержание учебного материала 1 1 

геометрии Основные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч.   
    

Тема 3.2 Содержание учебного материала 1 2 

Углы. Ломаные линии Углы, ломаные линии.   
    

Тема 3.2 Содержание учебного материала 1 2 

Треугольники Треугольники и их свойства.   
    

Тема 3.3 Содержание учебного материала 1 2 

Четырехугольники Прямоугольник и его свойства.   

 Ромб и его свойства.   

 Квадрат и его свойства   
    

Тема 3.4 Содержание учебного материала 1 1 

Окружность и круг Окружность и круг.   

 Вписанные и описанные многоугольники.   
    

 Практическое занятие № 4 2  

 Построения с помощью циркуля и линейки   
    

 Практическое занятие № 5 1  

 Геометрический орнамент   
    

 Практическое занятие № 6 2  

 Применение свойств геометрических фигур при раскрое.   
    

 Самостоятельная работа: 6  

 составить геометрический орнамент, состоящий из   

 треугольников, квадратов, ромбов;   

 придумать фасон платья, в котором   

 встречаются элементы прямоугольник и квадрат сделать рисунок;   

 составить орнамент при помощи циркуля и линейки, в котором присутствуют   

 вписанные и  описанные правильные многоугольники.   
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Раздел 4 
Измерения в геометрии  4  

Тема 4.1Метрическая системаСодержание учебного материала  1 2 

мер. Единицы измерений. Метрическая система мер.    

 Единицы измерений.    
     

Тема 4.2 Содержание учебного материала  1  

Шкалы. Шкалы.    
     

 Практическое занятие № 7  1  

 Чтение температурной шкалы.    

 Самостоятельная работа: приготовить сообщение по теме «Измерительные  1  

 инструменты».   1 

Раздел 5 Понятие площади и объема  16  
     

Тема 5.1Понятие площади. Содержание учебного материала  1 1 

Свойства площади. Понятие площади. Свойства площади.    
     

Тема 5.2Единицы измерения Содержание учебного материала  1 2 

площади. Единицы измерения площади.    
     

Тема 5.3Площадь Содержание учебного материала  1 2 

прямоугольника. Площадь прямоугольника.    
     

Тема 5.4Площадь Содержание учебного материала  1 1 

треугольника. Площадь треугольника.    
     

Тема 5.5 Содержание учебного материала  1 1 

Площадь круга. Площадь круга.    
     

 Практическое занятие № 8  2 1 

 Нахождение площади составных фигур.    
     

 Самостоятельная работа: начертить несколько прямоугольников разного размера  2  

 но одинаковой площади; найти определение равновеликих фигур.    
     

Тема 5.6 Понятие объема. Содержание учебного материала  1 1 

Объемные тела. Понятие объема. Объемные тела.    
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Тема 5.7 Содержание учебного материала 1 1 

Прямоугольный Прямоугольный параллелепипед. Объем прямоугольного параллелепипеда.   

параллелепипед. Объем 
   

Практическое занятие № 9 2 
 

прямоугольного 
 

Изготовление модели прямоугольного параллелепипеда и нахождение его объема. 
  

параллелепипеда. 
  

   

Самостоятельная работа: 2 
 

  

 изготовить макет цилиндра,   

 записать его измерения.   

 – найти его объем.   
    

 Дифференцированный зачет 1  
    

 Итого: максимальная нагрузка51час, аудиторная нагрузка -34часа, ПЗ-18часов, 51  

 самостоятельное изучение материала 17 часов   
     
 
 
 

 

2.3 Тематический план  

№ Тема Количество 

  часов 
   

1 Развитие понятия о числе 5 
   

2 Доли и дроби 5 

3 Элементы геометрии 11 
   

4 Измерения в геометрии 3 
   

5 Понятие площади и объема 9 
   

 Дифференцированный зачет 1 

Итого  34 
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3. Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины  
3.1. Образовательные технологии  
3.1. Педагогическими технологиями, используемые при реализации различных видов 

учебных занятий и дающие наиболее эффективные результаты освоения дисциплины, 

являются: Технология дифференцированного обучения, Технология интегрированного 

обучения, Технология адаптивной системы обучения, Технология разноуровнего обучения, 

Технология игрового обучения, Технология информационно-коммуникативная 
 
 
 

 

Используют методы подачи материала, ориентированные на психофизиологические 

особенности обучающихся.  
Для лиц с умственной отсталостью используется технология личностно- ориентированного 

обучения, методика поэтапного формирования умственных действий, методы коррекционно-

развивающего обучения, направленные на развитие познавательной деятельности 

обучающихся данной группы. 
 

В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 53% аудиторных занятий, широко 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с 

внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию 

общих и профессиональных компетенций обучающихся.  
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии реализация компетентностного 

подхода должна предусматривать использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: 
 

-использование электронных образовательных 

ресурсов, - групповых дискуссий, -деловых и ролевых 

игр,  
-анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов,  
-индивидуальных и групповых проектов– в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. 
 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в 

учебном процессе 
 
  

спользуемые активные и 

 

азработанные учебно-методические 
 

    
   

атериалы, обеспечивающие 
 

еместр ид занятия нтерактивные 
  

 
еализацию формы проведения 

 

  
ормы проведения занятий 

  

   
анятий 

 

     
      

  ультимедийная лекция, лекция-  ланы занятий, сценарии мероприятий  
 Л изуализация, урок-викторина,  азработки уроков, теоретический  
 

рок-соревнование, обучающие 
  

   
атериал, ситуационные задачи, тесты 

 

  
гры 

  

     
      

  
нализ конкретных ситуаций, 

 ланы занятий, инструкционные карты  
   

рактическим занятиям, сценарии 
 

 
ПЗ, С амостоятельное чтение, учебная 

  

  

ероприятий, контрольно- 
 

 ПЗ нтернет-экскурсия, эвристическа   

  еседа  змерительный материал, ситуационны  
   

адания, тесты 
 

     
      

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, 
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета (согласно паспорта кабинета). 

• посадочные места по количеству обучающихся;  
• комплект рабочего места преподавателя;  
• комплект учебно-методической литературы;  
• дидактический материал;  
• тестовые задания;  
• рекомендации по внеаудиторной работе;  
• видеоматериалы;  
• доска белая;  
• маркеры; 

 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

экран; компьютерное и мультимедийное оборудование; специальные технические 

программные средства, материалы для самостоятельной работы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации, видео- и аудиовизуальные средства 

обучения. 
 
В кабинете предусмотрено:  
Для лиц с нарушением интеллекта: 

 
- наличие аудиотехники  , видеотехники (телевизор).  
-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 
Должна быть  организована безбарьерная среда. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения  
для лиц нарушениями интеллекта предусматривает материал : 

 
- в форме аудиофайла; 

-в печатной форме; 

- в форме электронного документа  
- использование текста с иллюстрациями, 

-мультимедийные материалы.  
Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники:  
1.Математика в коррекционной школе. Ф.Р. Залялетдинова Москва «ВАКО», 2014 г. 

 

2. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида М. Н. 

Перова— М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013 
 
3. «Коррекционно - развивающее обучение. Организационно педагогические аспекты». С. Г. 

Шевченко «Владос» 2013 г.  
Интернет - ресурсы:  
1. Академик. Словари и энциклопедии. http://dic.academic.ru/  
2. Большая советская энциклопедия. http://bse.sci-lib.com  
3. ВоокsGid. Электронная библиотека. http://www.booksgid.com  
4. Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов. http://globalteka.ru/index.html  
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru  
6. Книги. http://www.ozon.ru/context/div_book/  
7. Лучшая учебная литература. http://st-books.ru 
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8. Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность. http://www.school.edu.ru/default.asp  
9. Электронная библиотечная система http://book.ru/  

Для преподавателей  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования».  
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”».  
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образовании». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОД.07 «Математика» осуществляется в 

ходе текущего контроля индивидуальных образовательных достижений, промежуточной 

аттестации. 
 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся с нарушением интеллекта позволяет 

своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в 

учебную деятельность. Форма контроля для обучающихся устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей. 
 

Текущий контроль проводится следующими формами и методами: устный опрос, 

тестирование, решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, защита 

практических работ, проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. При 

необходимости для обучающихся предусматривается увеличение времени на подготовку к 

зачету, а также предоставляется дополнительное время для ответа на дифференцированном 

зачете. 
 
 

Результаты обучения (освоенные умения, Формы и методы контроля и Критерии оцено 

усвоенные знания)  оценки (шкала оценок) 
     

знания     
   

З1- таблицы сложения однозначных чисел, в том 1. Интерпретация результатов Наблюдение и 

числе с переходом через десяток; наблюдений за деятельностью коррекция 

З2-табличные случаи умножения и получаемые обучающихся в процессе действий 

них случаи деления;  освоения образовательной обучающихся 

З3- названия, обозначения, соотношения крупныпрограммы. Экспертная оценк 

и  мелких  единиц  измерения  стоимости,  длин 2. Стартовая диагностика результатов 

массы, времени;  подготовки обучающихся; устного опроса. 

З4 - числовой ряд чисел в пределах 1000000; выявление мотивации к Экспертная оценк 

З5-   дроби   обыкновенные   и десятичные;   изучению нового материала. домашней работы 

получение, запись, чтение;  3. Текущий контроль в форме Экспертная оценк 

З6  -  геометрические  фигуры и  тела,  свойст - самостоятельных работ по выполнения 

элементов многоугольников (треугольниктемам разделов дисциплины; практических 

прямоугольника, параллелограмма- контрольных работ по темам заданий 

прямоугольного параллелепипеда; разделов дисциплины;  

З7  -  названия  геометрических  тел:  пирамид - тестирования;  

цилиндра, конуса, шара  - домашней работы;.  

   - фронтального опроса;  

   4. Итоговая аттестация в форм  

   дифференцированного зачета  
     

умения     
   

У1- выполнять арифметические действия с 1. Интерпретация результатов  

числами в пределах 100, легкие случаи в предела наблюдений за деятельностью 
Наблюдение и 

1000 устно;   обучающихся в процессе   

коррекция 
У2- выполнять арифметические действия с освоения образовательной 

действий 
многозначными числами письменно в пределах 1 программы. 

обучающихся 
000;   2. Стартовая диагностика   

Экспертная оценк     
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У3- выполнять арифметические действия с подготовки обучающихся;  результатов  

десятичными дробями;  выявление мотивации к  устного опроса.  

У4- складывать, вычитать, умножать и делить на изучению нового материала.  
Экспертная оценк 

 

однозначное и двузначное число числа, 3. Текущий контроль в форме: 
 

домашней работы  
полученные при измерении одной, двумя - самостоятельных работ по    

единицами измерения стоимости, длины, массы, темам разделов дисциплины;  Экспертная оценк  

выраженными в десятичных дробях (легкие - контрольных работ по темам 
 

выполнения  

случаи); 
 

разделов дисциплины; 
  

  практических  

У5- находить дробь (обыкновенную, десятичную - тестирования; 
  

 заданий  

проценты от числа; число по его доле или - домашней работы;. 
  

   

проценту;  - фронтального опроса;    

У6- решать все простые задачи в соответствии с 4. Итоговая аттестация в форм   

данной программой, составные задачи в 2,3,4 дифференцированного зачета   

арифметических действия;       

У7- вычислять площадь прямоугольника, объем       

прямоугольного параллелепипеда;       

У8- различать геометрические фигуры и тела;       

У9- строить с помощью линейки, чертежного       

угольника, циркуля, транспортира линии, углы,       

многоугольники, окружности в различном       

положении на плоскости, в том числе       

симметричные относительно оси, центра       

симметрии        
        

     

 Результаты освоения Основные показатели оценки Формы и методы Критерии оценок 

 программы результата   контроля и оценки (шкала оценок) 

 компетенции)        
      

 ОК 1. Понимать Демонстрация интереса к  Наблюдение за Оценка освоения 

 сущность и социальнуюбудущей профессии   деятельностью общих компетенций 

 значимость своей Участие в профессиональных обучающегося в проводится по шкале 

 будущей профессии, конкурсах.   процессе освоения качества и шкале 

 проявлять к ней    образовательной частоты проявлений. 

 устойчивый интерес.    программы. Знание Шкала качества: 

     сущности и социальноУровень 1 – Ниже 

     значимости своей ожиданий; 

     будущей профессии, Уровень 2 - Соот- 

     проявление ветствует ожида-ниям 

     устойчивого интереса Уровень3-Превышает 

     ней. ожидания. 
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ОК 2. Организовывать Обоснованность выбора и Экспертная оценка Уровни 2 и 3 дают 

собственную применения методов и способоврезультатов устного сформированность 

деятельность, исходя изрешения профессиональных опроса. общих компетенций. 

цели и способов её задач в процессе создания Экспертная оценка Шкала частоты 

достижения, мультимедийного контента выполнения проявлений: 

определённых Организация самостоятельных практического Уровень1- Качество н 

руководителем. занятий при изучении задания. проявляется никогда; 

 дисциплины.  Уровень 2 - Пери- 

   одическое прояв-лени 
   

качества; 
ОК 3. Анализировать Демонстрация эффективности иЭкспертное 

Уровень 3 - Качество 
рабочую ситуацию, качества выполнения профессионаблюдение и оценка 

проявляется в 
осуществлять текущий нальных задач. Самоанализ и при выполнении работ 

большинстве 
итоговый контроль, коррекция результатов на учебной и 

проблемных ситуаций 
оценку и коррекцию собственной работы. производственной 

Уровень 4 – Про- 
собственной  практике.  

является во всех, даже 
деятельности, нести   

  

сверх-сложных 
ответственность за   

  

ситуациях. 
результаты своей   

  

Уровни 2-4 дают 
работы.   

  

сформированность    

   общих компетенций 
    

ОК 4. Осуществлять Использование источников Экспертная оценка  

поиск информации, информации и ресурсов выполнения  

необходимой для библиотеки, сети Интернет. практического задани  

эффективного    

выполнения    

профессиональных    

задач.    
    

ОК 5. Использовать Представление результатов Экспертная оценка  

информационно- своего интеллектуального трудавыполнения  

коммуникационные Демонстрация навыков практического задани  

технологии в использования информационно Экспертное  

профессиональной комму-никационных технологи наблюдение и оценка  

деятельности в профессиональной при выполнении работ  

 деятельности. на учебной и  

  производственной  

  практике.  
   

ОК 6. Работать в Доброжелательное и адекватноеНаблюдение за  

команде, эффективно взаимодействие с деятельностью  

общаться с коллегами, обучающимися, обучающегося в  

руководством, преподавателями и мастерами в процессе освоения  

клиентами. ходе обучения образовательной  

 Успешная работа в учебной программы.  

 бригаде при выполнении   

 производственных заданий.   
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ОК 7. Исполнять Активное участие в военно- Наблюдение за  

воинскую обязанность, патриотических мероприятиях деятельностью  

том числе с  обучающегося в  

применением  процессе освоения  

полученных  образовательной  

профессиональных  программы.  

знаний(для юношей).    
    

ПК 2.5. Соблюдать Демонстрация знаний о правилаУстный опрос, Наблюдение за 

правила безопасного безопасного труда.  Ясность и выполнение деятельностью 

труда. аргументированность изложени внеаудиторной обучающихся.  Оценк 

 материала по правилам техникисамостоятельной выполнения 

 безопасности. работы, выполнение практической работы. 

  практической работы.  
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Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.01 

«Экономические и правовые основы производственной деятельности» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по 

программе профессионального обучения по профессии 19601 «Швея» с учетом 

методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ, утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г 

,рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ и нарушениями интеллекта. 

 

Программа является адаптированной и предназначена для профессиональной подготовки 

рабочих по профессии 19601 Швея из числа выпускников специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида (для детей с умственной отсталостью 
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Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП 01 «Экономические 

и правовые основы производственной деятельности» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по программе профессионального обучения 

(далее ППО), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №767 от 02.08.2013 г. по профессии: 19601 «ШВЕЯ», методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 

утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20.04.2015г. № 06-830, рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ профессионального 

обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ и нарушениями интеллекта. Программа является 

адаптированной для лиц с нарушением интеллекта. 
 

Программа разработана на основе: 
 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 

-Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2015-2020 годы. 
 

-Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291. 
 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464. 
 

-Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т. № 968. 
 

-Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г.№ 2. 
 

-Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36. 
 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
 

образования по соответствующей профессии. Приказ от 02 августа 2013 г. N 767. 
 

-Методических  рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных  
программ среднего профессионального образования утвержденных директором 

 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки 

 
России от 20 апреля 2015г.№06-830. 

 

-Письма Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса». 
 

-Требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 

в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента 
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подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281. 
 

-Рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ и нарушениями интеллекта. 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система и направлена на создание оптимальных условий обучения, исключение 

психотравмирующих факторов, сохранение психосоматического состояния здоровья 

обучающихся, развитие положительной мотивации к освоению программы. 
 

При проведении учебных занятий используются методы, адаптированные к 

обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья. 
 

Во время проведения занятий предусматривается - переключение обучающихся с 

одного вида деятельности на другой через 15-20 минут. 
 

Специфика обучения лиц с нарушением интеллекта предусматривает 
 

- использование словесных методов: рассказ, объяснение, инструктаж, беседа; 

-использование наглядного материала разных видов:  
-натуральные наглядные пособия ( предметы которые специально подбираются в 

соответствии с изучаемой темой урока); 
 

- демонстрация действий и создание наглядных ситуаций, использование в печатной 

форме или в форме электронного документа.  
Наглядные методы:  
письменная презентация ключевых вопросов, являющихся темой обсуждения во время 

беседы, использование электронных видеоматериалов для иллюстрирования вопросов и 

контекста обсуждаемой проблемы, вопроса.  
Практические методы и приемы обучения: постановка практических и 

познавательных задач; целенаправленные действия с дидактическими материалами; 

многократное повторение практических и умственных действий; наглядно-действенный 

показ (способа действия, образца выполнения); подражательные упражнения; 

дидактические игры;  
Словесные методы: речевая инструкция, беседа, описание предмета;  
указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, 

последовательности действий, содержания; вопросы как словесный прием обучения 

(репродуктивные, требующие констатации; прямые; подсказывающие).  
Реализация дисциплины направлена на решение основных коррекционно-

реабилитационных задач в образовательном процессе обучающихся с ограниченными 
 

возможностями здоровья. Организация обучения обучающихся с нарушением интеллекта 

направлена на реализацию следующих коррекционно-реабилитационных задач: 
 

1) обогащение и расширение знаний и представлений об окружающей действительности; 
 

2) развитие личностных компонентов познавательной деятельности (целенаправленности, 

активности, самостоятельности); 
 

3) развитие познавательной активности и познавательных интересов; 
 

4) формирование необходимого уровня социализации; 
 

5) развитие коммуникативной деятельности;  6) развитие обще интеллектуальных умений; 
 

7) укрепление и сохранение психофизического здоровья. 
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1.Паспорт программы учебной дисциплины 
 

ОП 01 « Экономические и правовые основы производственной 

деятельности».  

1.1.Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины ОП.01. «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 19601 «Швея». 
 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.01. 

«Экономические и правовые основы производственной деятельности» предназначена 

для реализации программы профессиональной подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 19601 
 

«Швея» 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному 

учебному циклу. 
 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины. 
 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: 
 

-текстильные материалы и изделия; 
 

-детали швейных изделий; 
 

-автоматизированные настилочные и раскройные комплексы; 
 

-электронно-вычислительные машины (ЭВМ) для расчета кусков материалов; 
 

-швейное оборудование универсальное, специальное, автоматического и 

полуавтоматического действия; 
 

-мужские и женские изделия платьево-костюмного, пальтового ассортимента, 

мужская и женская поясная одежда, изделия бельевой группы. 
 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины.  
Целями изучения дисциплины являются: 

 
-ознакомление обучающихся с экономическими и правовыми основами 

 
производственной деятельности предприятий легкой промышленности; 

 
-подготовка обучающихся к применению экономических и правовых основ 

 
производственной деятельности предприятий легкой промышленности в последующей 

 
практической деятельности в качестве швеи. 

 
Задачами изучения дисциплины являются: 

 
-изучение организационно-правовых  форм организаций и  их особенностей в 

 
индустрии легкой промышленности; 

 
-изучение основных положений законодательства, регулирующего трудовые отношения 

 
в индустрии легкой промышленности; 

 
-изучение механизмов формирования заработной платы и форм оплаты труда 

 
сотрудников предприятий легкой промышленности; 

 
-изучение факторов, влияющих на ценовую политику в легкой промышленности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
З1-основные принципы рыночной экономики;  
З2-понятие спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 
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З3-особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы 
 

развития отрасли; 
 

З4-организационно-правовые формы организаций; 
 

З5-основные положения законодательства, регулирующие трудовые отношения; 
 

З6-механизмы ценообразования; 
 

З7-формы оплаты труда. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1-ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции; 

 
У2-применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

 
ситуациях; 

 
У3-защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие 

общие и профессиональные компетенции: 

 

Код Общие компетенции 
  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

 проявлять к ней устойчивый интерес. 
  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

 достижения, определенных руководителем. 
  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

 контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

 ответственность за результаты своей работы. 
  

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

 выполнения профессиональных задач. 
  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности. 
  

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

 клиентами. 
  

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

 профессиональных знаний (для юношей) 
   

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -87 часов, 

в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 58 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -29 часов. 
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2.Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем 

 часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 
  

в том числе:  
  

практические занятия 18 
  

зачет  
  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29  
в том числе:  

- подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор 

дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной 

литературы при выполнении системы самостоятельных работ по 

лекционному курсу, подготовки сообщений и докладов по темам; -изучение 

отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение;  
-подготовка к тестированию, собеседованию; -

создание сочинения-рассуждения; 
 

-повторение разделов программы с целью подготовки к рубежной 

и промежуточной аттестации.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

-Подготовка сообщений по темам: Классификация предприятий легкой 

промышленности, «Структура экономики России», «История рынка России». 
 

- Проведение анализа востребованности рынка труда в разрезе профессии, 

по которой обучаются студенты (привести не менее трёх аргументов, почему 

данная профессия востребована или недостаточно востребована) на рынке 

труда.  
- Составить структуру содержания трудового договора? 

 
По каким критериям трудовой договор отличается от гражданско-

правовых договоров в сфере труда? 
 

-1. Структура содержания трудового договора? 
 

2. В каких случаях могут заключаться срочные трудовые договоры?  
3. Для каких работников нельзя устанавливать испытание?  
4. В чем отличие перевода на другую работу от перемещения?  
5. В каких случаях работник отстраняется от работы? 

 

6 Каковы особенности расторжения трудового договора по 

сокращению штата или уменьшению численности работников? 
 

8. Как расторгнуть трудовой договор по инициативе 

работника - Подготовка сообщений :  
Классификация предпринимательства. Виды предпринимательства - 

Изучить организационно-правовые формы предприятий 

- Работа с информационными источниками. Подготовка сообщений по 

теме Расчеты с 
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потребителями с использованием различных форм наличной и 

безналичной оплаты 
 

- Работа с информационными источниками. Подготовка сообщений по 

теме «Подоходный налог с физических лиц»  
- Составить схему: Органы исполнительной власти   

Итоговая аттестация в форме Зачета  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 «Экономические и правовые основы производственной деятельности» 

 

 Наименование      Объем  Уров 

 разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  часов  ень 

  обучающихся     освое 

          ния 

1  2  3  4 
           

 Раздел 1 Основы экономики   10/4/7    

 Тема 1.1   Содержание учебного материала       

 Экономическая 1  Общая характеристика рыночной экономики: 2    
 

система 
        

   Роль и сущность экономики. Микроэкономика . Макроэкономика. Мировая экономика.     1 
 

общества 
  

Общественное производство и его основные стадии 
     

        
         

  2  Спрос и предложение на рынке товаров и услуг 2    

    Классификация рынков.      

    Определение понятий: «Спрос», «Предложение».      

    Закон спроса. Закон предложения.      
         

  3  Факторы современного производства 2    

    Ресурсы и факторы современного производства.      

    Общая характеристика рынка ресурсов.      

    Экономические отношения в обществе. Инфляция.      

  4  Практическое занятие №1. Составление схемы классификации рынков. 2    

    Внеаудиторная самостоятельная работа       
    

Подготовкасообщенийпотемам:Классификацияпредприятийлегкой 
  

4 
   

         
    

промышленности, «Структура экономики России», «История рынка России». 
      

          
           

           

 Тема 1.2   Содержание учебного материала       

 Отрасли 1  Определение понятия: «отрасль».      

 экономики.   Классификация отраслей по видовому признаку в легкой  промышленности. 2   1 
    

Отрасли, производящие товары. 
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     Отрасли, оказывающие услуги.      

     Характеристика современного состояния отрасли - лёгкая промышленность..      
              

 2   Основные принципы организации и управления предприятия. 2    

     Принципы управления.      

     Структура предприятий.      

     Маркетинг.      

     Перспективы развития лёгкой промышленности.      

 3   Практическое занятие №2.  Составление схемы классификации отраслей по видовому 2    
     

признаку. 
     

          

     Внеаудиторная самостоятельная работа   3    
     

Проведение анализа востребованности рынка труда в разрезе профессии, по которой 
       

            

     обучаются студенты (привести не менее трёх аргументов, почему данная профессия        
     

востребована или недостаточно востребована) на рынке труда. 
        

            

Раздел 2  Правовые основы производственной деятельности  6/4/8    

Тема 2.1     Содержание учебного материала       

Основные     Понятие и субъекты трудовых правоотношений. Трудовое законодательство: понятие, 2   1 

положения 
    

источники. 
     

         

трудового 1    Трудовой кодекс, подзаконные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения.      

законодательств     Локальные нормативные акты, принимаемые трудовыми коллективами, администрацией      

а     и выборным профсоюзным органом.      
              

 
2 

   Практическое занятие №3 2    
    

Изучение основных статей трудового кодекса 
     

          

     Внеаудиторная самостоятельная работа   4    
            

     Составить структуру содержания трудового договора?       
     

По каким критериям трудовой договор отличается от гражданско-правовых договоров в 
      

           

           
            

     сфере труда?       

              

Тема 2.2.     Содержание учебного материала       

Понятие 
1 

   Понятие и стороны трудового договора. Содержание трудового договора. 2   1 
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 трудового     Порядок заключения трудового договора. Испытание при приеме на работу.       

 договора     Изменение определенных сторонами условий трудового договора.       
               

  2    Основания и порядок расторжения трудового договора: по соглашению сторон, по 2     

      инициативе работника, по инициативе работодателя. Порядок оформления увольнения.       

      Выходное пособие. Ответственность администрации за задержку трудовой книжки.       

      Практическое занятие №4 2   1  
  

3 
   

Подготовка перечня документов для поступления на работу. 
      

           

      Разбор различных  ситуаций  возникающих на рабочем месте.       

      Внеаудиторная самостоятельная работа   4     
               

      Подготовить ответы на вопросы: Структура содержания трудового договора?        
      

2. В каких случаях могут заключаться срочные трудовые договоры? 
       

             

      3. Для каких работников нельзя устанавливать испытание?        
               

      4. В чем отличие перевода на другую работу от перемещения?        

      5. В каких случаях работник отстраняется от работы?        

      6  Каковы  особенности  расторжения  трудового  договора  по  сокращению  штата  или        
               

      уменьшению численности работников?        
               

      8. Как расторгнуть трудовой договор по инициативе работника        

 Раздел 3. Основы предпринимательской деятельности   8. 4. 12.     

      Содержание учебного материала        
 Тема 3.1 1    Понятие и функции предпринимательства. Особенности предпринимательской 2     

 Предпринимате     деятельности в регионе. Осуществление предпринимательской  деятельности       
 

льство в период 
    

в период экономического  кризиса в современной России. 
      

           

 экономического     Внеаудиторная самостоятельная работа   4     
 

кризиса 
    

Подготовка сообщения по теме : Классификация предпринимательства. 
       

            

      Составить схему по теме :Виды предпринимательства.        

 Тема 3.2     Содержание учебного материала        

 Организационно 1   Организационно-правовые формы предприятий.       

 -правовые     Классификация предприятий 2   2  
 

формы 
    

Виды предпринимательской деятельности. 
      

           

 предприятий.              
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 2   Практическое занятие №5 2    
    

Составить схему организационно-правовых форм предприятий. 
     

         

    Внеаудиторная самостоятельная работа 2    
    

Изучить организационно-правовые формы предприятий 
     

         

Тема 3.3.    Содержание учебного материала       

Финансовый    Управление финансами предприятия. Цены и ценовая политика предпринимательской      

менеджмент 1   деятельности . Факторы, влияющие на ценовую  политику предприятия . Учет 2   1 

предпринимател 
   

потребительских  предпочтений  в  легкой промышленности . Основы экономической 
     

        

ьской    безопасности предприятия.      

деятельности    Внеаудиторная самостоятельная работа          

    Работа с информационными источниками.      4    
    

Подготовка сообщений по теме Расчеты с 
        

            

    потребителями с использованием различных форм наличной и безналичной оплаты        

Тема 3.4.    Содержание учебного материала       

Налогообложение 1   Понятие и характеристика общего режима налогообложения.      

предпринимательс    Налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения. 2    

кой деятельности    Ответственность за нарушение налогового законодательства.      
          

 2   Практическое занятие №6      

    Расчет подоходного налога с физических лиц. 2    

               

    Внеаудиторная самостоятельная работа   2    
    

Работа с информационными источниками. Подготовка сообщений по теме «Подоходный 
      

          

          
           

    налог с физических лиц»       

Раздел 4 Административное право  4.2.2.    
               

Тема 4.1               

Административн 1 Содержание учебного материала Административное право и  административные 2    

ые 
  

правоотношения. Виды административных проступков. 
     

       

правонарушения               
       

 2 Содержание  учебного  материала  Материальная  ответственность  работника  за 2    
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     ущерб,   причиненный   работодателю.   Полная   материальная   ответственность.   

     Коллективная (материальная) ответственность за причинение ущерба.   

   3  Практическое занятие №7 2  
     

Виды административной ответственности – составить схему 
  

       

     Внеаудиторная самостоятельная работа  2  
     

Составить схему: Органы исполнительной власти 
   

        

        

 Раздел 5 Законодательство о труде  10.4.0  

   1  Содержание учебного материала Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие 2  

     трудовых правоотношений   

   2  Содержание учебного материала Биржа труда. Занятость  и трудоустройство. Порядок 2  

     приема на работу.   
        

   3  Содержание учебного материала Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. 2  

     Трудовые споры и  порядок их разрешения.   
       

 Тема 5.2 1  Содержание  учебного  материала  Понятия    и  виды  заработной  платы.  Порядок 2  

 Правовое   начисления заработной платы.  Номинальная и реальная заработная плата . Определение   

 регулирование   понятий: «заработная плата», «тарифная сетка»   

 оплаты труда   Классификация систем оплаты труда.   

   2  Практическое занятие №8 Порядок начисления заработной платы. 2 2 

     Решение задач - Удержание подоходного налога   

     Подготовить ответы на вопросы на контрольные вопросы:   

     Чем отличается номинальная заработная плата от реальной?   

     -Какие существуют формы и системы оплаты труда? Составьте схему.   

     -Какой минимальный размер оплаты труда действует в настоящее время в РФ? 2 2 

   3  Практическое занятие №9 Затраты предприятия на рабочую силу.   

     -Каким образом государство регулирует оплату труда?   

     -Какие надбавки и доплаты устанавливаются к заработной плате работника? Укажите их   

     размеры.   

     -Как осуществляется контроль за расходованием средств на оплату труда?   

     -Как формируется фонд заработной платы?   

        14  



   4 Содержание учебного материала 2  

    Тарифная система оплаты труда и ее элементы   

    Формы  и  системы  оплаты  труда  на  швейном  предприятии.  Нормирование  труда.   

    Мотивация труда.   

    Положение о премиальном стимулировании   

      

 Раздел 6 . Социальная защита 2.0.0  
       

 Тема 6.1 1 Содержание учебного материала 2  

 Правовые основы  Ответственность за нарушение трудового законодательства.   

 социальной   Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.   

 защиты   Зачёт   

       

    Итого : 40/18/29  
        

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Образовательные технологии 
 

3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 51% аудиторных 

занятий, используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании 
 

с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию 

общих и профессиональных компетенций обучающихся.  
3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий:  
-использование электронных образовательных ресурсов, -

групповых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и 

- анализа производственных ситуаций, 
 

-деловых игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. 
 

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 

электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

3.1.3. При проведении учебных занятий используются следующие образовательные 
 

технологии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, игровая, 
 

информационная. Все технологии адаптированы к обучающимся с нарушением интеллекта. 

 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и 

навыков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку 

его качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение 

нового — закрепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе 

этой технологии, — объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности 

учащихся — слушание и запоминание; главное требование и основной критерий 

эффективности — безошибочное воспроизведение изученного. В рамках традиционной 

технологии обучаемому отведены исполнительские функции репродуктивного характера. 

Данная технология экономична, облегчает обучающимся понимание сложного материала, 

обеспечивает достаточно эффективное управление образовательно-воспитательным 

процессом, в нее органически вписываются новые способы изложения знаний. 
 

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание 

педагогических условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую 

зоне его ближайшего развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую 

систему организации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. 

Центральное место в этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам 

его личности. Особое внимание уделяется формированию у них учебных умений. 
 

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей 

обучающихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через 

эмоциональную окраску урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные 

ситуации и организуя деятельность обучающихся по решению учебных проблем, 

обеспечивается оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой деятельности с 

усвоением готовых выводов науки. 



Включение игровых ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает 

внимание. Игра формирует личность, подготавливая ее к различным видам деятельности. 

Игра, влияя на складывание определенных поведенческих навыков, отражает 

вероятностное будущее, она выступает как многостороннее и вариативное приспособление 
 

к этому будущему. Таким образом, перебирая игровые ходы  - варианты, обучающийся  
учится ориентации. 

Информационная  технология  обучения  совмещает  методы,  производственные   1 
процессы и программно-технические средства, объединенные в технологическую цепочку, 

обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отображение информации 

с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а 

также повышения их надежности и оперативности. 
  

Система уроков сориентирована на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет обучающимся адаптироваться в мире, где объем 

информации, растет в геометрической прогрессии, самостоятельности мышления и 

инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные 

способы решения проблем. 
 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых 

группах (обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся 

использует для собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение 

общаться, слушать, коллективно решать проблемы, достигать взаимопонимания. 

Повышается уровень эмпатии, развивается умение взглянуть на мир глазами другого 

человека. В работу вовлекаются практически все обучающиеся. Работа в малой группе 

снимает страх перед неудачами у более слабых и делает прочнее знания более сильных 

обучающихся, происходит взаимное обогащение их в группе, они обмениваются знаниями  
и разными способами действий. 

 

Практико-ориентированные и проблемные задания, выполнение разно 

уровневых заданий, тестов, устный опрос и беседа, обсуждение, как и подготовка 

сообщений и докладов является неотъемлемой частью учебного процесса. 
 

Для оценки достижений обучающихся по изучению дисциплины планируется 

использовать текущий контроль знаний. 
 

Текущий контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 

обучающимися учебного материала в процессе изучения темы и носит стимулирующий, 

корректирующий и воспитательный характер. 
 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения 

теоретических и практических занятий в форме устного опроса, тестирования, решения 

производственных ситуаций и практических заданий, кроссвордов, а также выполнения 

индивидуальных работ и домашних заданий, самостоятельной внеаудиторной работы. 
 

Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 

обучающимися учебного материала по изученной теме. 
 

Рубежный контроль может быть в форме – собеседование, письменные ответы на 

вопросы, тестирование, выполнение практической работы. Форма контроля для 

обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей. 



Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета в виде 

тестирования. Форма и время проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных, психофизических особенностей. При необходимости 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачет. 
 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 

процессе. 
 

 Вид Используемые активные и Разработанные учебно- 

Семестр занятия интерактивные формы методические материалы, 

  проведения занятий обеспечивающие реализацию 

   формы проведения занятий 
    

  Групповые дискуссии, разбор Методические указания для 

  производственных ситуаций, проведения самостоятельных 

3-4  использование Интернет-ресурсов, работ, производственные 

  тестирование, устный или ситуационные задания, перечень 

 Л письменный опрос, просмотр и интернет-ресурсов, тестовые 

  разбор (обсуждение) задания, вопросы к письменному 

  видеофрагментов. или устному опросу, презентации 

   по темам курса, презентации и 

   видеофрагменты, кроссворды. 
    

  Разбор производственных Методические указания для 

  ситуаций, использование Интернет- проведения самостоятельных 

  ресурсов, просмотр и разбор работ, инструкционные карты 

 ПЗ (обсуждение) видеофрагментов, (методические указания) для 

  деловая игра. проведения практических работ, 

   перечень Интернет-ресурсов, 

   презентации и видеофрагменты. 

Л – лекции, ПЗ – практические занятия.   

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета « Экономика». 
 

3.2.1.Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся  ;  
- рабочее место преподавателя; 

 

-комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, видеофрагменты, 

презентации, раздаточный материал); 
 

- интерактивная доска;  
- телевизор;  
3.2.2. Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
- интерактивная доска;  
- телевизор; 

 

Проведение рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по 

разделам дисциплины рекомендуется проводить в компьютерном классе. 
 

В кабинете предусмотрено: 



-для лиц с нарушением интеллекта: 
 

наличие видеотехники (интерактивная доска и телевизор), 

безбарьерная среда. 
 

3.3. Информационное обеспечение обучения: 
 

Обучающиеся с нарушением интеллекта, в отличие от остальных, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 
 

Обучающиеся с нарушениями интеллекта должны быть обеспечены материалом  
-в форме аудиовидеофайла; 

 
-в печатной форме или 

 
- в форме электронного документа; 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  

литературы 
 

Основные источники: 
 

1.Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник /А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жаннин – М.: Изд. центр 

«Академия», 2014. – 336 с. 
 

2.Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: практикум /А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жаннин – М.: Изд. центр 

«Академия», 2014. – 144 с. 
 

3.Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования. - М.: Изд. центр 

«Академия», 2014.- 424 с. 
 

Дополнительная литература:  
1. Конституция Российской Федерации  
2. Гражданский Кодекс РФ, Ч. 1,2  
3. Трудовой Кодекс РФ  
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях  
5. ФЗ О защите прав потребителей  
6. ФЗ О конкуренции и ограничении монополистской деятельности  
7. ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения  
8. ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов  
9. ФЗ Об охране окружающей среды  
10. ФЗ О техническом регулировании  
11. ФЗ О защите конкуренции 

 

Интернет-ресурсы:  
1. http://be.economicus.ru - Основы экономики: вводный курс  
2. http://www.opec.ru - Открытая экономика: информационно-аналитический сервер  
3.4. Кадровое обеспечение Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров,  
обеспечивающих обучение: высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю учебной дисциплины. Все педагогические работники должны пройти 

обучение для работы с обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. При необходимости работа совместно с педагогом-

психологом. 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.01. «Экономические и 

правовые основы производственной деятельности» осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, беседы, решения проблемных 

ситуаций, устного и письменного опроса, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий по самостоятельной внеаудиторной работе. 
 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, рубежный контроль и промежуточную аттестацию по итогам освоения 

учебной дисциплины в форме зачета. 
 

Для обучающегося с нарушением интеллекта рекомендуется осуществление входного 

контроля, назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. 
 

Форма входного контроля устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей 
 

• устно,  
• письменно на бумаге,  
• письменно на компьютере,  
• в форме тестирования и т.п. 

 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 
 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения 

практических занятий, собеседования и выполнения домашних заданий – самостоятельной 

внеаудиторной работы. 
 

Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и методами: 

устный опрос, тестирование, решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, 

решение кроссвордов, защита практических работ, проверка выполненных 

самостоятельных внеаудиторных работ. 
 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся с нарушениями интеллекта позволяет 

своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в 

учебную деятельность. Форма контроля для обучающихся устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. Форма 

промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей, (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.) 
 

При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 

подготовку к зачету, а также предоставлять дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете. 
 

Возможно установление образовательной организацией индивидуальных 

графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися с нарушением 

интеллекта. 
 

При необходимости для обучающихся с нарушением интеллекта. промежуточная 

аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать 

рубежный контроль, который является контрольной точкой 



по  завершению  изучения  раздела  или  темы  дисциплины,  с  целью  оценивания  уровня 
 

освоения программного материала. 
 

Рубежный контроль может быть в форме  
– собеседование, 

 
письменные ответы на вопросы, 

 
тестирование, 

 
выполнение практической работы. 

 
(письменно или устно). 

 
Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем с 

учетом учебных планов и индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие умений, знаний, общих и профессиональных компетенций и 

трудовых функций. 
 

Таблица 

 

  Основные   Формы   и  Критерии  оценок  (шкала 

Результаты  показатели   методы  оценок) 

обучения  оценки   контроля   

(освоенные умения,  результата   и   оценки   

усвоенные знания)     результато   

     в обучения   
        

Умения:        
        

ориентироваться в  Умеет   Практические  Оценка «отлично» - задания 

общих вопросах  ориентироваться в   занятия,  выполнены правильно на 90%, 

экономики  общих вопросах   внеаудиторна  Хорошо – на 70%, 

производства  экономики   я  удовлетворительно – на 51%, 

продукции  производства   самостоятель  неудовлетворительно – менее 

  продукции   ная работа 50%. 
        

применять  Умеет применять   Практические  Оценка «отлично» - задания 

экономические и  экономические и   занятия,  выполнены правильно на 90%, 

правовые знания в  правовые знания в   внеаудиторна  Хорошо – на 70%, 

конкретных  конкретных   я  удовлетворительно – на 51%, 

производственных  производственных   самостоятель  неудовлетворительно – менее 

ситуациях  ситуациях   ная работа 50%. 
        

защищать свои  Сможет защищать   Практические  Оценка «отлично» - задания 

трудовые права в  свои трудовые   занятия,  выполнены правильно на 90%, 

рамках действующего  права в рамках   внеаудиторна  Хорошо – на 70%, 

законодательства.  действующего   я  удовлетворительно – на 51%, 

  законодательства.   самостоятель  неудовлетворительно – менее 

     ная работа 50%. 
        

Знания:        
        

        

основные принципы  Знает основные   Устный  Оценка «отлично» - задания 

рыночной экономики  понятия, принципы   опрос,  выполнены правильно на 90%, 

  и направления   практические  Хорошо – на 70%, 
        



 рыночной работы, удовлетворительно – на 51%, 

 экономики выполнение неудовлетворительно – менее 

  самостоятель 50%. 

  ной  

  внеаудиторно  

  й  работы,  

  зачет  
    

понятие спроса и Анализирует Устный Оценка «отлично» - задания 

предложения на рынке спроса и опрос, выполнены правильно на 90%, 

товаров и услуг предложения на практические Хорошо – на 70%, 

 рынке товаров и работы, удовлетворительно – на 51%, 

 услуг выполнение неудовлетворительно – менее 

  самостоятель 50%. 

  ной  

  внеаудиторно  

  й  работы,  

  зачет  
    

 особенности Знает особенности Устный Оценка «отлично» - задания 

формирования, формирования, опрос, выполнены правильно на 90%, 

характеристику характеристику практические Хорошо – на 70%, 

современного современного работы, удовлетворительно – на 51%, 

состояния и состояния и выполнение неудовлетворительно – менее 

перспективы развития перспективы самостоятель 50%. 

отрасли развития отрасли ной  

  внеаудиторно  

  й  работы,  

  зачет  
    

 организационно-   Знает Устный Оценка «отлично» - задания 

правовые формы организационно- опрос, выполнены правильно на 90%, 

организаций правовые формы практические Хорошо – на 70%, 

 организаций работы, удовлетворительно – на 51%, 
  выполнение неудовлетворительно – менее 
   2 

  самостоятель 50%. 

  ной  

  внеаудиторно  

  й  работы,  

  зачет  
    

 основные Использует Устный опрос, Оценка «отлично» - задания 

положения основные практические выполнены правильно на 90%, 

законодательства, положения работы, Хорошо – на 70%, 

регулирующие законодательства, выполнение удовлетворительно – на 51%, 

трудовые отношения регулирующие самостоятельн неудовлетворительно – менее 

 трудовые ой 50%. 

 отношения внеаудиторной  

  работы, зачет  
     



механизмы  Знает механизмы Устный опрос,  Оценка «отлично» - задания 

ценообразования  ценообразования практические  выполнены правильно на 90%, 

      работы,  Хорошо – на 70%, 

      выполнение  удовлетворительно – на 51%, 

      самостоятельн  неудовлетворительно – менее 

      ой 50%. 

      внеаудиторной   

      работы, зачет   
            

 формы оплаты труда    знает формы и Устный опрос,  Оценка «отлично» - задания 

    системы оплаты практические  выполнены правильно на 90%, 

    труда работы,  Хорошо – на 70%, 

      выполнение  удовлетворительно – на 51%, 

      самостоятельн  неудовлетворительно – менее 

      ой 50%. 

      внеаудиторной   

      работы, зачет   

           

 Результаты   Основные    Формы и   Критерии оценок (шкала 

 (освоенные общие   показатели    методы   оценок) 
 

компетенции) 
  

оценки результата 
   

контроля и 
   

         
            

        оценки    

ОК 1 Понимать  демонстрирует   Экспертная  Оценка освоения общих 

сущность и  интерес к будущей   оценка за  компетенций проводится по 

социальную  профессии   деятельность  шкале качества и шкале 

значимость своей      ю  частоты проявлений. Шкала 

будущей профессии,      обучающегос  качества: 

проявлять к ней      я в процессе  Уровень 1 – Ниже ожиданий; 

устойчивый интерес.      освоения  Уровень 2 - Соответствует 
            



ОК 2 Организовывать выбирает и   

собственную применяет методы   

деятельность, исходя и способы решения   

из цели и способов ее профессиональных   

достижения, задач в области   

определенных информационных   

руководителем. технологий   

 -оценивает   

 эффективность и   

 качество   

 выполнения   
    

ОК 3 Анализировать решает   

рабочую ситуацию, стандартные и   

осуществлять текущий нестандартные   

и итоговый контроль, профессиональные   

оценку и коррекцию задачи за   

собственной результаты своей   

деятельности, нести работы   

ответственность за    

результаты своей    

работы.    
    

ОК 4 Осуществлять осуществляет   

поиск информации, эффективный   

необходимой для поиск необходимой   

эффективного информации;   

выполнения - использование   

профессиональных различных   

задач. источников,   

 включая   

 электронные   

ОК 5 Использовать качественно и   

информационно – самостоятельно   

коммуникационные выполняет работу с   

технологии в профессиональным   

профессиональной и программами   

деятельности. Консультант и   

 Гарант;   

 осуществляет сбор   

 и сортировку   

 информации для   

 анализа факторов   

 окружения   
    

ОК 6 Работать в взаимодействует с   

команде, эффективно обучающимися,   

общаться с коллегами, преподавателями и   
     



руководством, мастерами в ходе   

клиентами. обучения   
    

ОК 7. Исполнять в зависимости от   

воинскую обязанность состояния здоровья   

в том числе с    

применением    

полученных    

профессиональных    

знаний (для юношей).    
    

 

Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по 

учебной дисциплине включает: 
 

1)Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 
 

2)Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 
 

3)Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения). 
 

4)Сборники задач, упражнения, задания расчетного характера, задания разного уровня 

трудности, тестов. 
 

5)Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения обучающимися. 
 

6)Опорные конспекты. 
 

7)Рабочие тетради. 
 

8)Материалы к самостоятельному изучению. 
 

9)Справочник законов, терминов. 
 

10)Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические рекомендации по 

их выполнению. 
 

11)Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
 

12)Задания и методические указания по их выполнению для обучающихся заочной формы 

обучения. 
 

13)Материалы для работы с обучающимися на дополнительных занятиях, консультациях. 
 

14) Методические рекомендации по организации и выполнению практических заданий 

обучающимися.  
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 
 

 

Процент  Качественная оценка индивидуальных 

результативности  образовательных достижений 

(правильных ответов) 
  

балл (отметка) 
вербальный аналог    

    

90 ÷ 100 5  отлично 
    

70 ÷ 89 4  хорошо 
    

51 ÷ 69 3  удовлетворительно 
    

менее 50 2  не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 «ОСНОВЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общепрофессионального цикла 

ОП.02 «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по программе 

профессионального обучения по профессии 19601 «Швея» и составлена для лиц, не имеющих 

основного общего образования. Программа составлена с учетом особенностей обучающихся, 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей. на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии Оператор швейного оборудования (утв. приказом Министерства 

образования и науки  РФ  от  2  августа  2013  г.  N  767).  Программа учебной дисциплины 

может быть использована: 

- в программе профессионального обучения по профессии 19601 «Швея»; 

- в дополнительном профессиональном образовании в области обработки изделий 

текстильной и легкой промышленности. Опыт работы не требуется. 

- в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки на базе родственной профессии); 

Образование: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование, лица 

не имеющих основного общего образования. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.02 «Основы материаловедения» входит в общепрофессиональный 

учебный цикл. 

1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

профессионального модуля 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого профессионального модуля 

являются: 

-текстильные материалы и изделия; 

-детали швейных изделий; 

-швейное оборудование универсальное, специальное, автоматического и 

полуавтоматического 

действия; 

-мужские и женские изделия платьево-костюмного, пальтового ассортимента, мужская и 

женская поясная одежда, изделия бельевой группы. 

1.4 . Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью изучения предмета является приобретение обучающимися знаний об 

волокнистом составе и свойствах материалов, об ткацком призводстве и ткацких 

переплетенияз, используемых на предприятиях по пошиву одежды и в частных 

ремонтных мастерских. 

В процессе обучения решаются следующие общие задачи: 

- формирование  навыков и умений, технических, технологических 
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знаний с ориентацией на рассматриваемую профессию. Большое внимание уделяется 

определению волокнистого состава тканей для выполнения  изделий. Для усиления 

профориентационной направленности обучения, обучающиеся знакомятся с основными 

этапами процесса ткачества, оборудованием, условиями труда, проводятся 

видеолектории и семинары. Тем самым достигается углубленная подготовка к 

осознанному выбору будущей профессии. 

Одной из важнейших задач является формирование у обучающихся отношения к 

одежде, как к одному из средств самовыражения и создания индивидуального стиля. 

Тем самым достигается углубленная подготовка к осознанному выбору будущей 

профессии. Данная программа является адаптированной образовательной программой 

для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

У.1. - определять волокнистый состав материалов;  

У.2. - определять свойства тканей; 

У.3. - определять вид переплетения; 

У.4. - составлять пакет материалов; 

У.5 - подбирать фурнитуру; 

У.6. - определять направление нити основы и утка. 

знать: 

З.1. -  ассортимент тканей; 

З.2. - технологические параметры обработки швейных изделий и их деталей из 

различных материалов; 

З.3. - классификацию 

одежды 

 
1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 59 

Самостоятельные работы обучающегося 30 

Практические работы 46 

Итоговая аттестация в форме  ДЗ 1 



5  

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 
 

 

2.1. Объем дисциплины в виде учебных занятий. 
Коды 

професси 

ональных 

компетен 

ций 

Наименования разделов учебной дисциплины Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

учебной дисциплины 
Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

контрольные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 

 ОП.02 Основы материаловедения 90 60 46 30 

Раздел 1. Волокнистые материалы. 17 11 9 6 

Раздел 2. Основы технологии производства 

тканых материалов. 
18 12 9 6 

Раздел 3. Строение и свойства тканей. 18 12 9 6 

Раздел 4. Классификация материалов для одежды и их 

качество. 
19 13 10 6 

Раздел 5. Выбор материалов для швейного изделия. 
Уход за изделиями. 

18 12 9 6 

 Всего: 90 60 46 30 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 «Основы материаловедения» 



6  

Наименование разделов 

учебной дисциплины 

Содержание учебного материала, практических занятий, 

самостоятельной работы обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОП.02 Основы материаловедения. 90  

 Раздел 1 

Волокнистые материалы. 

11  

Тема 1.1 

Общие сведения о волокнистых 

материалах. 

Содержание учебного материала 1  

1.1.1 Классификация волокон. 1 1 

Тема 1.2 

Виды и свойства волокнистых 

материалов. 

Содержание учебного материала 1  

1.2.1 Натуральные волокна растительного происхождения. 
1.2.2 Натуральные волокна животного происхождения. 
1.2.3 Химические и неорганические волокна. 

1 1 

Практические занятия 9  

№1 Определение природы и внешнего вида текстильных волокон. 3 2 

№2 Натуральные волокна и их характеристика. 3 2 

№3 Химические волокна и их характеристика. 3 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 1.2. 6  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить сообщение по темам: «Что такое текстильное волокно и текстильная 

нить. Как классифицируются текстильные волокна. Какие  основные 

характеристики хлопкового волокна. Каково строение шелкового волокна. 

Классификация химических волокон». 

Составить таблицу химических и неорганических волокон и их свойств. 

 
2 

 

 

2 
2 
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 Оформление результатов практических занятий по заданным критериям.   

Раздел 2 Основы технологии производства тканых материалов. 12  

Тема 2.1 

Виды текстильных нитей. 

Содержание учебного материала 1  

2.1.1 Классификация текстильных нитей и их свойств. 1 1 

Тема 2.2 

Основные процессы 

прядения. 

Содержание учебного материала 1  

2.2.1 Основные этапы процесса прядения. Ткацкое производство. 1 1 

Практические занятия 3  

№4 Изучения ассортимента пряжи и нитей. 3 2 

Тема 2.3 

Отделка тканей. 

Содержание учебного материала 1  

2.3.1 Отделка хлопчатобумажных, льняных и шерстяных тканей. 
2.3.2 Ткани из химических волокон. 

        1 
 

         1 

Практические занятия 6  

№5 Основные виды отделки. 3 2 

№6 Свойства тканей и специальные отделки. 3 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 2.3. 6  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить сообщение по темам: «Из каких этапов состоит отделка тканей.  Что 

такое крашение? Опишите процесс. Как проходит процесс печатания. Какие виды 

специальных отделок вы знаете, для чего они требуются». 

Составить кроссворд по отделке тканей. 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

 
2 

 
 

2 

2 

 

Раздел 3 Строение и свойства тканей. 12  

Тема 3.1 

Волокнистый состав тканей. 

Содержание учебного материала 1  

3.1.1 Однородные, смешанные и неоднородные по составу ткани. 1 1 
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 3.1.2. Способы определения волокнистого состава тканей.   

Практические занятия 3  

№7 Определение волокнистого состава тканей. 2 2 

№8 Органолептические способы определения волокнистого состава тканей. 1 2 

Тема 3.2 

Строение тканей. 

Содержание учебного материала 1  

3.2.1 Способы переплетения тканей.  
3.2.2 Фазы строения тканей, структура тканей. 

1 
 

 

1 
 

Практические занятия 3  

№9 Определение способа переплетения тканей. 1 2 

№10 Способ прядения тканей и структура. 2 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 3.2. 3  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составить рисунок по способам переплетения тканей. 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

 
2 

2 

 

Тема 3.3 

Свойства тканей. 

Содержание учебного материала 1  

3.3.1 Механические и геометрические свойства тканей. 
3.3.2 Физические свойства тканей. 

1 
 

1 
 

Практические занятия 3  

№11 Определение волокнистого состава тканей и их свойств. 2 2 

№12 Определение драпируемости тканей. 1 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 3.3 3  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить сообщение по темам: «Физические  свойства  тканей: 

гигиенические,  теплозащитные, оптические. Описать один из способов 

 
2 
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 определения свойства ткани». 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

 

2 

 

Раздел 4 Классификация материалов для одежды и их качество.  

13 

 

Тема 4.1 

Ассортимент тканей и их 

сортность. 

Содержание учебного материала 2  

4.1.1 Качество материалов для одежды. Стандартизация и сортность тканей. 1 1 

4.1.2 Ассортимент тканей. 
4.1.3 Ассортимент трикотажных и нетканых полотен. 
4.1.4 Ассортимент комплексных материалов. Искусственные мех и кожа. 

Натуральные мех и кожа. 

 
1 

 
1 

Практические занятия 8  

№13 Изучение ассортимента хлопчатобумажных тканей. 2 2 

№14 Изучение ассортимента шерстяных тканей. 2 2 

№15 Ассортимент льняных тканей. 2 2 

№16 Изучение ассортимента непромокаемых тканей. 2 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 4.1 2  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составить кроссворд по свойствам и области применения тканей различного 

ассортимента, включая трикотажные и натуральные материалы. 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

 
1 

 
1 

 

Тема 4.2 

Ассортимент прикладных 

материалов. 

Содержание учебного материала 1  

4.2.1 Ассортимент подкладочных материалов. 
4.2.2 Ассортимент прокладочных материалов. 

1 1 

Практические занятия 2  

№ 17 Изучение особенностей нетканых полотен. 1 2 
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 № 18 Свойства и строение прокладочных тканей. 1 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 4.2 4  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить сообщение по темам: « Ассортимент отделочных материалов. 

Какая фурнитура используется для изготовления одежды. История кружева». 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

 
2 
2 

 

Раздел 5 Выбор материалов для швейного изделия. Уход за изделиями. 12  

Тема 5.1 

Характеристика материалов 

по назначению. 

Содержание учебного материала 1  

5.1.1 Ассортимент тканей для изготовления белья и сорочек. 
5.1.2 Ассортимент тканей для изготовления верхней одежды. 

1 1 

Практические занятия 3  

№ 19 Изучение материалов для изготовления изделий бельевого 

ассортимента. 

1 2 

№ 20 Изучение материалов для изготовления изделий курток и 

непромокаемых изделий. 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 5.1 4  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить сообщение по теме « Я модельер, как и по каким критериям я 

выбрал ткани для своего изделия.» 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

 
2 

 
2 

 

Тема 5.2 

Свойства тканей и 

технологические особенности 

изготовления одежды. 

Содержание учебного материала 2  

5.2.1 Критерии выбора материала для швейного изделия. 
5.2.2 Зависимость технологических особенностей обработки изделия от 

свойств используемых тканей. 

1 1 

5.2.3 Уход за изделиями из различных тканей. 1 1 

Практические занятия 6  
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 № 21 Изучение ассортимента фурнитуры для изготовления одежды. 2 2 

№ 22 Изучение ассортимента отделочных и прикладных материалов и их 

назначение. 

2 2 

№ 23 Способы ухода за изделиями из натуральных и синтетических тканей. 2  

Самостоятельная работа при изучении Темы 5.1 2  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить сообщение по темам: «Какие этапы выбора материалов вы знаете. 

Назовите основные требования к материалам, составляющие пакет изделия». 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

 
1 

 
1 

 

 

Итого: 90  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
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3. Специальные условия реализации рабочей программы учебной 

дисциплины общепрофессионального цикла ОП.02 «Основы 

материаловедения» 

3.1 Образовательные технологии 

При подготовке обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по профессии 
«Швея» используются следующие технологии: 

1.Обучение в сотрудничестве (в малых группах), наиболее успешная альтернатива 

традиционным методам, отражающая личностно-ориентированный подход в обучении. 

Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто что-то выполнять 

вместе. 

2.Метод проектов. Этот метод позволяет научить самостоятельному достижению 

намеченной цели, научить предвидеть минипроблемы, которые предстоит при этом решить, 

сформировать навыки совместной работы и делового общения в парах, в группе. Метод 

проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся, может быть 

индивидуальным или групповым. 

3. Разноуровневое обучение – организация учебно-воспитательного процесса, при котором 

каждый ученик имеет возможность овладевать учебным материалом на разных уровнях, но 

не ниже базового, в зависимости от его способностей и индивидуальных особенностей 

личности. 

4. Деловая игра. Для достижения наилучшего результата используется технология игры, во 

время которой обучающиеся не только воспринимают новый материал, но и успешно 

закрепляют полученные знания. Включение игры в производственное обучение создает 

объективные предпосылки для концентрации внимания, стимулирования познавательной 

активности, совершенствования творческих способностей. Правильно организованная игра 

обеспечивает преобладание проблемных методов, поскольку делает возможным более полный 

учет индивидуальных особенностей обучающихся, повышает управляемость учебного 

процесса. 

В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой, это способствует формированию и 

развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в 

учебном процессе 
 

 
Семестр 

Вид 

занятия* 

Активные и 

интерактивные 

формы проведения 

Разработанные учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализа- цию формы 

проведения занятий 

2 С Работа в малых 

группах 

Карточки-задания, тесты, инструкционно- 

технологические карты, 

2 Л,С Работа в парах Карточки-задания, тесты, 

инструкционно- технологические карты. 

2 Л, С «Займи позицию» Тесты, задания. 

2 Л,С «Мозговая атака» Тесты, задания. 

2 С,ПЗ Ролевая игра Урок «Ателье», конкурс профессионального 

мастерства, инструкционно-технологические 

карты. 

2 Л, ПЗ «Кейс-метод» инструкционно-технологические карты. 

2 ПЗ «Каждый учит 

каждого» 

Тесты, задания, инструкционно- 

технологические карты. 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары. 
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха оборудована: 

компьютерной техникой, видеотехникой ( телевизор), электронной доской. 

Для лиц с нарушениями слуха  используются технические средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах. 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях предусмотрен 

просмотр удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при 

помощи видео увеличителей для удаленного просмотра. 

Оборудование учебного кабинета: 

Учебный кабинет оснащён современным оборудованием, специализированной мебелью с 

количеством посадочных мест по количеству обучающихся. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Оборудование учебного кабинета: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, комплекты 

практических работ). 

4. стенды 

5. плакаты 

6. макеты швейного оборудования 

7. оборудование для практических работ 

8. альбомы с образцами тканей 

9. образцы готовых узлов и изделий. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер, мультимедийный проектор, наушники. 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 

1. Правила техники безопасности и производственной санитарии; 

2. Инструкции по эксплуатации швейного оборудования. 

3.3. Информационное обеспечение обучения. 

Для обучающихся с нарушением интеллекта для восприятия информации 

предусмотрена обеспеченность печатными и электронными образовательными 

ресурсами: специальными техническими и программными средствами: 

для лиц с нарушениями интеллекта материал предоставляется : 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

-текст с иллюстрациями, мультимедийные материалы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Н.А. Савостицкий, Э.К.Амирова «Материаловедение швейного 

производства». М «Академия» 2014г. 

2. Бузов Б.А. «Практикум по материаловедению швейного производства» М «Академия» 

2014г. 

3.Стельмашенко В. И. «Материаловедение швейного производства» М.«Академия» 

2014г. 
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4.Стельмашенко В.И. «Строение и качество тканей» М «Академия» 2012г. 

5. Бузов Б.А. «Практикум по материаловедению швейного производства» М «Академия» 

2012г. 

6. Г.А. Иконникова «Производственное обучение портных по пошиву лёгкого платья» М 

«Академия» 2014г. 

7. Р.К. Садыкова «Технология одежды» практикум М «Академия» 2013г. 

8. Учебник И.Н. Литвинова, Я. А. Шахова «Изготовление верхней женской одежды» « М 

«Академия» 2012г. 
9. Практикум по производственному обучению профессии «Портной» М «Академия» 2014г. 

Дополнительные источники: 

1. Журналы с образцами 
2. Энциклопедии 

Интернет-ресурсы: 

1. http://hm-online.ru/naturalnye-tkani-zhivotnogo-proisxozhdeniya-vidy-i-xarakteristiki/ 

2. http://пятаяшкола.рф/uchenikam/test-1-devochki.html 

3. http://ppt4web.ru/tekhnologija/naturalnye-volokna-rastitelnogo-proiskhozhdenija-khlopok-i- 

len.html 

4. http://www.narodko.ru/article/cloth/tka/himi4eckie_volokna.htm 

5. http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000170/st014.shtml 

6. http://shei-sama.ru/publ/materialy/razdel_3/2_stroenie_tkanej/66-1-0-804 
7. http://xreferat.ru/53/1639-1-tovarovedenie-tekstil-nyh-tovarov.html 

8. http://fammeo.ru/articles.php?article_id=1122 

9. http://womanwiki.ru/w/Хлопчатобумажная_ткань 
10. http://www.liveinternet.ru/users/3344739/post352717238/ 

11. http://tkaninfo.ru/tkani/sherst.html 
12.      http://www.ktovdome.ru/57/371/106/11160.html 

13. http://uroktruda.ru/materpol/klass-7-uroki-1-2.html 

14. http://www.narodko.ru/article/cloth/tka/netkanye_materialy.htm 

15.http://tinref.ru/000_uchebniki/04400proizvodstvo/009_spr_promishlen_proizv_odejdi/020.htm 

15. http://www.shyu.ru/prokladochnye-materialy.html 

16. http://msd.com.ua/shvejnoe-proizvodstvo/otdelochnye-materialy/ 

17. http://msd.com.ua/shvejnoe-proizvodstvo/furnitura-2/ 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

Учебная дисциплина ОП.02 «Основы материаловедения» изучается параллельно с изучением 

учебных дисциплин общепрофессионального цикла. Реализация программы предполагает 

обязательную производственную практику в швейной мастерской. 

 
Выполнение учебных практических занятий предполагает наличие образцов материалов и 

специального оборудования . 

В процессе обучения используются различные виды информационно-коммуникационных 

технологий. 

Консультации обучающихся проводятся согласно графику консультаций, составленному 

учебным заведением. 

Текущий контроль освоения содержания учебной дисциплины осуществляется в форме 

тестовых заданий и практических занятий. 

Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.02 «Основы материаловедения» является 

зачет. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для лиц с 

нарушением интеллекта. 

http://hm-online.ru/naturalnye-tkani-zhivotnogo-proisxozhdeniya-vidy-i-xarakteristiki/
http://пятаяшкола.рф/uchenikam/test-1-devochki.html
http://ppt4web.ru/tekhnologija/naturalnye-volokna-rastitelnogo-proiskhozhdenija-khlopok-i-len.html
http://ppt4web.ru/tekhnologija/naturalnye-volokna-rastitelnogo-proiskhozhdenija-khlopok-i-len.html
http://ppt4web.ru/tekhnologija/naturalnye-volokna-rastitelnogo-proiskhozhdenija-khlopok-i-len.html
http://www.narodko.ru/article/cloth/tka/himi4eckie_volokna.htm
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000170/st014.shtml
http://shei-sama.ru/publ/materialy/razdel_3/2_stroenie_tkanej/66-1-0-804
http://xreferat.ru/53/1639-1-tovarovedenie-tekstil-nyh-tovarov.html
http://fammeo.ru/articles.php?article_id=1122
http://womanwiki.ru/w/%C3%90%C2%A5%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BF%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%91%C6%92%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F_%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%91%C5%92
http://www.liveinternet.ru/users/3344739/post352717238/
http://tkaninfo.ru/tkani/sherst.html
http://www.ktovdome.ru/57/371/106/11160.html
http://uroktruda.ru/materpol/klass-7-uroki-1-2.html
http://www.narodko.ru/article/cloth/tka/netkanye_materialy.htm
http://tinref.ru/000_uchebniki/04400proizvodstvo/009_spr_promishlen_proizv_odejdi/020.htm
http://www.shyu.ru/prokladochnye-materialy.html
http://msd.com.ua/shvejnoe-proizvodstvo/otdelochnye-materialy/
http://msd.com.ua/shvejnoe-proizvodstvo/furnitura-2/
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Общие требования к организации образовательного процесса. 

Учебная дисциплина ОП.02 «Основы материаловедения» изучается параллельно с изучением 

учебных дисциплин общепрофессионального цикла. Реализация программы предполагает 

обязательную производственную практику в швейной мастерской. 

Выполнение учебных практических занятий предполагает наличие специального 

оборудования. В процессе обучения используются различные виды информационно- 

коммуникационных технологий. 

Консультации обучающихся проводятся согласно графику консультаций, составленному 

учебным заведением. 

Текущий контроль освоения содержания учебной дисциплины осуществляется в форме 

тестовых заданий и практических занятий. 

Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.03 «Основы конструирования одежды» 

является зачет. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

ОП.02 Основы материаловедения 

Текущий контроль проводится преподавателем: устный опрос, тестирование, беседа, 

решение производственных ситуаций (проблемных), следующими формами и методами 

защита практических работ, проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Для обучающегося с нарушением интеллекта осуществляется  входной  контроль, 

назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся - в 

форме тестирования. При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы 

в учебную деятельность. Форма контроля для обучающихся устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированного 

зачета в виде тестирования. При необходимости для обучающихся предусматривается 

увеличение времени на подготовку к дифференцированному зачету, а также предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 

У1. Определять волокнистый 

состав материалов; 

 У2. Определять свойства тканей; 

У.3. Определять вид 

переплетения; 

У.4. составлять пакет материалов; 

У5-Подбирать фурнитуру; 

У6-определять направление нити 

основы и утка.  

знать: 

З.1. Ассортимент тканей; 

 З.2. Технологические параметры 

обработки швейных изделий и их                

деталей из различных тканей; 

З.3. Классификацию одежды, деталей 

из различных материалов. 

Практические занятия 

• Домашние работы 

• Контрольные 

работы 

• Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

• Текущий контроль в 

форме: 

• Защиты практических 

работ; докладов. 

• Специальные 

тестовые задания 

теоретического 

и практического 

характера 

 Наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

 Текущий контроль в форме: 

 Защиты практических 

работ; докладов. 

 Специальные тестовые 

задания теоретического и 

практического характера 

 Пробные проверочные 

работы, анализ результатов; 

 Тестов по темам 

рабочей программы 

 Экспертная оценка. 

 Процент результативности 

80 ÷ 100% - соответствует 

 • пробные проверочные оценке «отлично» , 60 ÷ 79 % - 

 работы, анализ соответствует оценке 

 результатов; «хорошо», 41 ÷ 59 % -оценке 

 • тестов по темам 

рабочей программы 

«удовлетворительно». 

 • Экспертное наблюдение и 

 • Экспертная оценка. оценка при выполнении работ 

  на учебной и 

  производственной практике 
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 характера 80 ÷ 100% - соответствует 

 • пробные проверочные оценке «отлично» , 60 ÷ 79 % 

- 

 работы, анализ соответствует оценке 

 результатов; «хорошо», 41 ÷ 59 % -оценке 

 • тестов по темам 

рабочей программы 

«удовлетворительно». 

 • Экспертное наблюдение и 

 • Экспертная оценка. оценка при выполнении 

работ 

  на учебной и 

  производственной практике 

 

 

Критерии оценок 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка 
индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный 
аналог 

80 ÷ 100 5 отлично 

60 ÷ 79 4 хорошо 

41 ÷ 59 3 удовлетворитель
но 

менее 40 2 не 
удовлетворитель

но 

На этапе промежуточной аттестации по итогам качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная 

оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как 

результатов освоения профессионального модуля. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 «Основы конструирования одежды» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общепрофессионального цикла ОП.03 

«Основы конструирования одежды» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 19601 «Швея» и 

составлена для лиц, не имеющих основного общего образования. Программа составлена с 

учетом особенностей обучающихся, их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии Оператор швейного 

оборудования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 

767). 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

в программе профессионального обучения по профессии 19601 «Швея»; 

в дополнительном профессиональном образовании в области обработки изделий текстильной 

и легкой промышленности. Опыт работы не требуется: в дополнительном профессиональном 

образовании  (в программах повышения квалификации и переподготовки на базе родственной 

профессии); Образование: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование, 

лица не имеющих основного общего образования. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.3 «Основы конструирования одежды» входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

профессионального модуля 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого профессионального 

модуля являются: 

-текстильные материалы и изделия; 

-детали швейных изделий; 

-автоматизированные настилочные и раскройные комплексы; 

-швейное оборудование универсальное, специальное, автоматического и 

полуавтоматического действия; 

-мужские и женские изделия платьево-костюмного, пальтового ассортимента, мужская и 

женская поясная одежда, изделия бельевой группы. 

1.4.   Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью изучения предмета является приобретение обучающимися знаний об основных 

конструктивных поясах и размерных признаках, о методиках конструированиях и 

моделирования, используемых на предприятиях по пошиву одежды и в частных ремонтных 

мастерских. 

В основе осуществления целей образовательной программы используются  

личностноориентированные, информационные технологии, здоровьесберегающая технология. 
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Особенностями данной программы являются индивидуальный подход к обучающимся и 

применение дифференцированных заданий, игровых технологий. 

Программа направлена на изучение основ конструирования и построения чертежей конкретных 

видов швейных изделий. 

При теоретическом обучении по дисциплине «основы конструирования одежды» 

обучающиеся должны освоить приемы построения чертежей по индивидуальным меркам, что 

позволит приобрести начальные навыки конструирования и моделирования одежды, развить 

образное мышление, пространственное воображение, а также поможет при работе с 

журнальными выкройками, их корректировкой на индивидуальную фигуру. 

В процессе обучения решаются следующие общие задачи: 

- формирование конструкторских навыков и умений, технических, технологических 

знаний с ориентацией на рассматриваемую профессию. Большое внимание уделяется расчету 

основных линий конструкций изделий. Для усиления профориентационной направленности 

обучения, обучающиеся знакомятся с основными этапами процесса конструирования, 

оборудованием, условиями труда, проводятся видеолектории и семинары. Тем самым 

достигается углубленная подготовка к осознанному выбору будущей профессии. 

Одной из важнейших задач является формирование у обучающихся отношения к одежде, как к 

одному из средств самовыражения и создания индивидуального стиля. 

Тем самым достигается углубленная подготовка к осознанному выбору будущей 

профессии. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными  здоровья        (ОВЗ).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения операции на автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по 

пошиву деталей, узлов из текстильных материалов; 

- контролирования соответствия цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов; 

- контролирования качества кроя и качество выполненных операций; 

уметь: 

У1. обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 

У2. выполнять контроль качества кроя; 

У.3. выполнять контроль качества выполненной работы; 

У.4. соблюдать последовательность технологической обработки узлов и деталей изделий; 

У5-составлять последовательность процессов конструирования; 

У6-определять исходные данные; 

У7- снимать мерки. 

знать: 

З.1. - ассортимент швейных изделий; 

З.2. - технологические параметры обработки швейных изделий и их деталей из различных 

материалов; 

З.3. - этапы конструирования; 

З.4. - классификацию одежды;  

З.5. - строение тела человека ;  

З.6. - конструктивные пояса; 
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З.7. - особенности построения поясных и плечевых изделий. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 59 

Самостоятельные работы обучающегося 30 

Практические работы 36 

Итоговая аттестация в форме Д/З          1 
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1. Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем дисциплины в виде учебных занятий. 
Коды 

профессио 

нальных 

компетен 

ций 

Наименования разделов учебной дисциплины Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение 

учебной дисциплины 
Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

контрольн

ые работы 

и 

практичес

кие 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 

 ОП.03 Основы конструирования одежды 90 60 36 30 

Раздел 1.Общие сведения об одежде.  8 4 2 

Раздел 2. Характеристика тела человека.  8 4 2 

Раздел 3. Исходные данные для конструирования.  14 8 8 

Раздел 4. Конструирование поясных изделий.  15 10 10 
Раздел 5. Конструирование плечевых изделий.  15 10 8 

 Всего: 90 60 36 30 



7 

 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

учебной дисциплины ОП.03 «Основы конструирования одежды.» 

Наименование 

разделов учебной 

дисциплины 

Содержание учебного материала, практических 

занятий, самостоятельной работы 

обучающихся 

Объм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОП.03 Основы конструирования одежды.   

Раздел 1 Общие сведения об одежде. 8  

Тема 1.1 

Функции одежды. 

Содержание учебного материала 1  

1.1.1 Функции одежды. Показатели качества одежды. 1 1 

Тема 1.2 

Классификация и 

ассортимент 

одежды. 

Содержание учебного материала 3  

1.2.1 Классификация одежды по назначению. Бытовая и производственная 
одежда. 

1 1 

1.2.2 Ассортимент одежды. 1 1 

1.2.3 Внешний вид одежды, ее форма, покрой, силуэты. 
1 1 

Практические занятия 4  

№1 Описание внешнего вида одежды по эскизу. 2 2 

№2 Определение назначения одежды согласно классификации. 2 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 1.2. 2  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить  сообщение  по  темам:  «Что  такое  костюм и аксессуары.Как 

классифицируются виды одежды по половозрастномупризнаку. 

 
1 
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 Классификация одежды». 

Составить гигиенических, защитных и других требований к 

одежде. 

Оформление результатов практических занятий по заданным 

критериям. 

1  

Раздел 2.Характеристика тела человека 8  

Тема 2.1 

Строение тела человека. 

Содержание учебного материала 1  

2.1.1 Классификация тела по осанке, типу телосложений. 1 1 

Тема 2.2 

Измерения тела человека. 

Содержание учебного материала 1  

2.2.1 Основные привила и этапы измерений. 

Антропометрические точки. 

1 1 

Практические занятия 2  

№3 Измерения тела человека. 2 2 

Тема 2.3 

Размерная типология человека. 

Содержание учебного материала 2  

2.3.1 Основные принципы построения размерной типологии. 1 1 

2.3.2 Классификация типовых фигур. 1 1 

Практические занятия 2  

№4 Основные размерные признаки для конструирования. 2 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 2.3. 2  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить сообщение по темам: «Из каких этапов состоит 

определение размера человека. Что такое интервал 

безразличия? Размерный ассортимент ». Составить кроссворд 

по размерным признакам в конструировании. 

Оформление результатов практических занятий по заданным 

критериям. 

 

1 

 

 

 

1 

 

Раздел 3 Исходные данные для конструирования.  

14 
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Тема 3.1 

Основные термины и 

определения. 

Содержание учебного материала 2  

3.1.1 Припуски и прибавки. 1 1 

3.1.2. Этапы конструирования одежды. 1 1 

Практические занятия 4  

№5 Определение прибавок для чертежа конструкции. 2 2 

№6 Построение базисной сетки чертежа. 2 2 

Тема 3.2 

Детали одежды. Общие понятия. 

Содержание учебного материала 2  

3.2.1 Наименование деталей одежды. 1 1 

3.2.2 Баланс изделия. Основные дефекты одежды. 1 1 

Самостоятельная работа при изучении Темы 3.2. 4  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Какие данные необходимы для построения чертежа 

деталей одежды. Оформление результатов 

практических занятий по заданным критериям. 

 
2 

2 

 

Тема 3.3 

Этапы конструирования одежды. 

Содержание учебного материала 2  

3.3.1 Основные этапы построения конструкции одежды. 1 1 

3.3.2 Расчет участков чертежа. Расчет прибавок на 

участках чертежа. 

1 1 

Практические занятия 4  

№7 Построение чертежа конструкции фартука. 2 2 

№8 Построение чертежа конструкции ночной сорочки. 2 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 3.3 4  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить сообщение по темам: «Описать один из 

способов определения прибавок и припусков для заданного 

изделия 

 
2 
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 Опишите особенности конструирования изделия с 
цельнокроеным рукавом». 

Оформление результатов практических занятий по заданным 

критериям. 

 
 

2 

 

Раздел 4 Конструирование поясных изделий. 15  

Тема 4.1 

Основы конструирования 

юбок различного покроя. 

Содержание учебного материала 3  

4.1.1 Классификация и виды юбок. 1 1 

4.1.2 Особенности конструирования конических юбок. 1 1 

4.1.3 Этапы построения чертежа прямой юбки. 1 1 

Практические занятия 6  

№9 Построение чертежа конструкции конической юбки. 2 2 

№10 Построение чертежа конструкции юбки из четырех 
клиньев. 

2 2 

№11 Построение чертежа конструкции прямой юбки. 2 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 4.1 4  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Сообщение по теме «История юбки. Описание 

конструктивных особенностей юбки.» 

Оформление результатов практических занятий по заданным 

критериям. 

2 

 
 

2 

 

Тема 4.2 

Основы конструирования брюк. 

Содержание учебного материала 2  

4.2.1 Ассортимент брюк различного покроя. 1 1 

4.2.2 Особенности построения чертежа женских брюк. 1 1 

Практические занятия 4  

№ 12 Построение чертежа конструкции мужских брюк. 2 2 
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 № 13 Построение чертежа конструкции женских брюк. 2 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 4.2 6  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить сообщение по темам: « Ассортимент женских 

брюк. История женских брюк». 

Оформление результатов практических занятий по заданным 
критериям. 

 
2 

 
 

4 

 

Раздел 5 Конструирование плечевых изделий.         15  

Тема 5.1 

Основы конструирования женской 

блузки. 

Содержание учебного материала 2  

5.1.1 Ассортимент женских блузок и платьев по 
крою и силуэту. 

1 1 

5.1.2 Этапы построения чертежа конструкции 
женской блузки с втачным рукавом. 

1 1 

Практические занятия 4  

№ 14 Построение чертежа основы конструкции 
женской блузки. 

2 2 

№ 15 Построение чертежа основы конструкции 
втачного рукава. 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 5.1 4  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить сообщение по теме « Я модельер, описание 

конструктивных особенностей женской блузки или 

женского платья.» 

Оформление результатов практических занятий по заданным 

критериям. 

 
2 

 
2 

 

Тема 5.2 

Конструирование основы мужской 

Содержание учебного материала 3  

5.2.1 Этапы построения чертежа основы 
конструкции мужской рубашки. 

1 1 

 



12 

 

рубашки. 5.2.2 Особенности моделирования рукавов 
различного покроя. 

1 1 

5.2.3 Построение воротников, детали воротника. 1 1 

Практические занятия 6  

№ 16 Построение чертежа основы конструкции 
мужской рубашки. 

2 2 

№ 17 Построение чертежа основы конструкции 
отложного воротника. 

2 2 

№ 18 Изучение способов моделирования деталей 
одежды. 

2 2 

Итоговый контроль в форме Зачета 2  

Самостоятельная работа при изучении Темы 5.2 4  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить сообщение по темам: «Какие этапы 

построения чертежа конструкции вы знаете. Назовите 

основные виды лекал, используемых на швейной 

фабрике». 

Оформление результатов практических занятий по заданным 

критериям. 

 
2 

 

 
2 

 

 

Итого: 90  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «ОБОРУДОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ » 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общепрофессионального цикла 

ОП.04 «Оборудование швейных предприятий » разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по программе 

профессионального обучения по профессии 19601 «Швея» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по обработке текстильных 

изделий из различных материалов и соответствующих профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК): 

 ПК1.1 Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных 

материалов. 

 ПК1.2 Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов. 

 ПК1.3 Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

 ПК1.4 Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

 ПК1.5 Соблюдать правила безопасного труда 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определённых руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в программе профессионального обучения по профессии 19601 «Швея»; 

- в дополнительном профессиональном образовании в области обработки изделий 

текстильной и легкой промышленности. Опыт работы не требуется. 



  

- в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки на базе родственной профессии); 

Образование: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование, лица не 

имеющих основного общего образования. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.04 «Оборудование швейных предприятий » 

входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

профессионального модуля 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого профессионального модуля 

являются: 

швейное оборудование универсальное, специальное,  полуавтоматического 

действия; 

текстильные материалы и изделия; детали 

швейных изделий; 

 мужская и женская поясная одежда, изделия бельевой группы. 

1.4 . Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися знаний о 

современном оборудовании, используемом на предприятиях по пошиву одежды и в 

частных швейных мастерских. 

Задачи курса - изучение в теории конструкций основного , швейного оборудования, 

технические характеристики, устройство и взаимодействие узлов и механизмов; 

регулировка и устранение мелких неполадок в процессе работы на швейном оборудовании. 

Главной задачей является применение на практике полученных знаний и навыков. 

Изучение современного швейного оборудования является основой подготовки 

специалистов высокого уровня. 

Особое внимание: требования техники безопасности при эксплуатации швейного 

оборудования, при работе в швейной мастерской. 

Изучение данного курса позволит использовать на практике универсальное 

оборудование, что обеспечит автоматизацию и механизацию технологических 

процессов при изготовлении деталей и узлов швейных изделий. 

В результате применения полученных знаний по дисциплине «Оборудование 

швейных предприятий » сократится время на изготовление отдельных узлов и деталей 

изделий, повысится качество и количество изготовленных изделий. 

Квалифицированная швея - специалист, который может работать на современном 

оборудовании и знает способы наладки машин, будет более востребован на современном 

рынке. 

Тем самым достигается углубленная подготовка к осознанному выбору будущей 



  

профессии. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

В результате освоения дисциплины ОП.04 «Оборудование швейных 

предприятий » обучающийся должен: 

уметь: 

У.1. -обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 

У.2. -соблюдать последовательность технологической обработки узлов и деталей 

изделий; 

У.3. -различать виды швейного оборудования; 

У.4. -различать основные детали и механизмы швейных машин; 

У.5. - различать оборудование для влажно- тепловой обработки (ВТО), подготовительного и 

раскройного цехов. 

знать: 

З.1. -ассортимент швейных изделий; 

З.2. -технологические параметры обработки швейных изделий и их деталей из различных 

материалов; 

З.3.- классификацию швейных машин; 

 

З.4.- технику безопасности при работе на швейных машинах; 

З.5.- общие устройства швейных машин ; 

З.6.- основные детали и механизмы швейного оборудования; 

З.7.-правила регулировки и смазки швейных машин; 

З.8.-оборудование для влажно- тепловой обработки; 

 

З.9.-оборудование подготовительного и раскройного цехов. 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 59 

Самостоятельные работы обучающегося 30 

Практические работы 24 

Итоговая аттестация в форме Д/З 1 
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2. Структура и содержание дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины в виде учебных занятий. 
Коды 

профессионал 

ьных 

компетенций 

Наименования разделов учебной дисциплины Всего часов 

(макс. учебная 

рузка и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

учебной дисциплины 

   Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

контрольные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 

 ОП.04 «Оборудование предприятий по пошиву » 90 60 24 30 

Раздел 1.Общие сведения об устройстве швейной 

машины. 

 16 6 6 

Раздел 2. Швейные машины челночного стежка.  14 6 6 

Раздел 3. Швейные машины цепного стежка.  10 4 6 

Раздел 4. Оборудование для влажно-тепловой 

обработки изделий. 

 10 4 6 

Раздел 5. Специальное оборудование на швейной 
фабрике. 

 10 4 6 

 Всего: 90 60 24 30 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

учебной дисциплины ОП.04 « Оборудование швейных предприятий » 

Наименование разделов учебной 

дисциплины 

Содержание учебного материала, практических занятий, 

самостоятельной работы обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОП.04 Оборудование швейных предприятий 90  

Раздел 1 Общие сведения об устройстве швейной машины. 10  

Тема 1.1 

Классификация и назначение 

швейного оборудования. 

Содержание учебного материала 2  

1.1.1 Классификация швейного оборудования. Назначение швейных машин 
и оборудования. 

2 1 

Тема 1.2 

Устройство швейной машины. 

Содержание учебного материала 2  

1.2.1 Общее устройство швейной машины. Рабочие органы и основные 
механизмы швейного оборудования. 

1 1 

1.2.2 Организация рабочего места на швейном предприятии. Техника 
безопасности при работе в швейном цеху. 

1 1 

Практические занятия 6  

Практическое занятие №1 Изучение основных механизмов швейной 
машины. 

2 2 

Практическое занятие №2 Определение назначения и области применения 

швейного оборудования. 

2 2 

Практическое занятие № 3.Описание требований техники безопасности 
при 

работе на швейной машине челночного стежка. 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 1.2. 6  
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 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составить таблицу основных механизмов швейной машины челночного 

стежка и  их назначение. Написать рекомендации по использованию 

швейных машин на предприятиях по пошиву согласно назначению. 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

 
2 

 

2 

 

2 

 

Раздел 2 Швейные машины челночного стежка. 8  

Тема 2.1 

Технические 

характеристики швейной 

машины. 

Содержание учебного материала 1  

2.1.1 Характеристика и конструктивные особенности швейной машины 
челночного 

стежка. 

1 1 

Тема 2.2 

Основные механизмы 

швейной машины. 

Содержание учебного материала 1  

2.2.1 Основные механизмы машины челночного стежка и принцип их 
работы. 
2.2.2 Процесс образования челночного стежка. Регулировка механизмов и 

устранение неполадок. 

1 
 
 
 

1 
 

Практические занятия 6  

Практическое занятие №4 Освоение узла лапки и правила установки 
иголки. 

2 2 

Практическое занятие №5 Изучение схемы заправки верхней и нижней 
нитей. 

2 2 

Практическое занятие №6 Наладка механизмов швейной машины. 
Способы 

регулировки стежка. 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 2.3. 6  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить сообщение по темам: «История швейной машины. Способы 

регулировки стежка и смазки швейного оборудования. Описать действие 

механизма обратного хода ». 

 

2 

 

 
2 
 

 

 

 Составить кроссворд по основным частям машины челночного стежка. 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

 

2 

 

Раздел 3 Швейные машины цепного стежка. 6  

Тема 3.1 

Устройство и принцип 

работы машин цепного 

стежка. 

Содержание учебного материала 1  

3.1.1 Общее устройство машин цепного стежка. 
3.1.2. Швейные машины многониточного цепного стежка. 

1 
 

1 

Практические занятия 4  

Практическое занятие №7 Определение способов заправки верхних нитей 

машины цепного стежка, схем заправки на машинах разного типа. 

2 2 

Практическое занятие №8 Изучение мелких неполадок в машинах 
цепного 

стежка. 

2 2 

Тема 3.2 

Регулировка 

механизмов, 

устранение неполадок. 

Содержание учебного материала 1  

3.2.1 Способы регулировки стежка и смазки машины. 
3.2.2 Наладка механизмов швейной машины цепного стежка 

1 1 

Самостоятельная работа при изучении Темы 3.2. 6  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить сообщение по темам: «Устройство и принцип работы 

швейной машины потайного цепного стежка. Особенности заправки 

машин цепного стежка. Область применения машин цепного стежка». 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

 
2 

 

2 

2 

 

Раздел 4. Оборудование для влажно-тепловой обработки изделий. 6  

Тема 4.1 

Общие сведения о влажно-

тепловой 

Содержание учебного материала 4  

4.1.1 Классификация оборудования ВТО. Область применения 
оборудования. 

2 1 

обработке изделий. 4.1.2 Особенности и принципы работы утюгов и гладильных столов. 2 1 

Практические занятия 4  

Практическое занятие №9 Изучение устройства и принципа работы 

парогенератора, способов работы на гладильной доске. 

2 2 

Практическое занятие №10 Выбор режима ВТО для различных 
текстильных 

материалов. 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 4.1 6  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Сообщение по теме «История утюга. Устройство и принцип  работы 

паровоздушных манекенов. Особенности работы прессов на предприятиях 

по пошиву швейных изделий. Техника безопасности при работе на  

оборудовании ВТО» 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

 
2 

 

 

2 

 

2 

 

Раздел 5.Специальное оборудование на швейной фабрике. 6  

Тема 5.1 Содержание учебного материала 1  
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Швейные машины 

полуавтоматического 

действия. 

5.1.1 Швейные машины полуавтоматы по виду операций. Принципы 
работы и 

стадии технологических операций. 

1 1 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 11 Изучение работы швейных машин для 
выполнения  петель 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 5.1 2  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Описать принципы и стадии работы машин полуавтоматов для пришивания 

 
2 

 

 пуговиц, выполнения закрепок, обтачивания деталей.   

Тема 5.2 

Оборудование 

подготовительно- 

раскройного производства. 

Содержание учебного материала 1  

5.2.1 Транспортные средства на предприятиях по пошиву. Оборудование 

раскройного цеха. Автоматизированный раскрой изделий. 

1 1 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 12 Описание этапов работы в раскройном цеху и 

принципов работы используемого оборудования. 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 5.2 6  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить сообщение по темам: «Автоматизированный раскрой 

изделий. Указать примеры. Основные этапы и принципы работы. Описать 

работу по подготовке к раскрою швейных изделий на фабрике». 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

 
2 

 
 

2 

2 

 

 

Итого: 90  



 

3. Специальные условия реализации рабочей программы учебной 

дисциплины общепрофессионального цикла ОП.04 «Оборудование швейных 

предприятий » 

3.1 Образовательные технологии 

При подготовке обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по профессии 
«Швея» используются следующие технологии: 

1.Обучение в сотрудничестве (в малых группах), наиболее успешная альтернатива 

традиционным методам, отражающая личностно-ориентированный подход в обучении. 

Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто что-то выполнять 

вместе. 

2.Метод проектов. Этот метод позволяет научить самостоятельному достижению 

намеченной цели, научить предвидеть минипроблемы, которые предстоит при этом решить, 

сформировать навыки совместной работы и делового общения в парах, в группе. Метод 

проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся, может быть 

индивидуальным или групповым. 

3. Разноуровневое обучение – организация учебно-воспитательного процесса, при 

котором каждый ученик имеет возможность овладевать учебным материалом на разных 

уровнях, но не ниже базового, в зависимости от его способностей и индивидуальных 

особенностей личности. 

4. Деловая игра. Для достижения наилучшего результата используется технология игры, 

во время которой обучающиеся не только воспринимают новый материал, но и успешно 

закрепляют полученные знания. Включение игры в производственное обучение создает 

объективные предпосылки для концентрации внимания, стимулирования познавательной 

активности, совершенствования творческих способностей. Правильно организованная 

игра обеспечивает преобладание проблемных методов, поскольку делает возможным 

более полный учет индивидуальных особенностей обучающихся, повышает 

управляемость учебного процесса. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в 

учебном процессе 
 

 
Семестр 

Вид 

занятия* 

Активные и 

интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно- 

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию формы 
проведения занятий 

2 С Работа в малых группах Карточки-задания, тесты, 

инструкционно-технологические 
карты, 

2 Л,С Работа в парах Карточки-задания, тесты, 

инструкционно- технологические 

карты. 

2 Л, С «Займи позицию» Тесты, задания. 

2 Л,С «Мозговая атака» Тесты, задания. 

2 С,ПЗ Ролевая игра Урок «Ателье», конкурс 

профессионального мастерства, 

инструкционно-технологические 

карты. 

2 Л, ПЗ «Кейс-метод» инструкционно-технологические 

карты. 

2 ПЗ «Каждый учит каждого» Тесты, задания, инструкционно- 

технологические карты. 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары. 
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха оборудована: 

компьютерной техникой, видеотехникой (телевизор), электронной доской. 

Для лиц с нарушениями слуха  используются технические средства приема-

передачи учебной информации в доступных формах. 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях предусмотрен 

просмотр удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при 

помощи видео увеличителей для удаленного просмотра. 

Оборудование учебного кабинета: 

Учебный кабинет оснащён современным оборудованием, специализированной 

мебелью с количеством посадочных мест по количеству обучающихся. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Оборудование учебного кабинета: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, 

комплекты практических работ). 

4. стенды 

5. плакаты 

6. макеты швейного оборудования 

7. оборудование для практических работ 

8. альбомы с образцами тканей 

9. образцы готовых узлов и изделий. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер, мультимедийный проектор, наушники. 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 

1. Правила техники безопасности и производственной санитарии; 

2. Инструкции по эксплуатации швейного оборудования. 

3.3. Информационное обеспечение обучения. 

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов для восприятия информации предусмотрена 

обеспеченность печатными и электронными образовательными ресурсами: 

специальными техническими и программными средствами: 

для лиц с нарушениями интеллекта: 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- текст с иллюстрациями, 

- мультимедийные материалы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. А.С. Ермаков «Оборудование швейных 

предприятий» М. « ПрофОбрИздат» 2013г. 

Червяков Ф.Н. «Швейные машины» М. «Машиностроение» 2014г. 

Исаев В.В. «Оборудование швейных предприятий» М. «Легпромбытиздат» 2013г. 
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Дополнительные источники: 

1. Журналы швейного оборудования 2.Схемы 

швейных машин 

Интернет-ресурсы: 

1. http://hm-online.ru/naturalnye-tkani-zhivotnogo-proisxozhdeniya-vidy-i-xarakteristiki/ 
2. http://пятаяшкола.рф/uchenikam/test-1-devochki.html 

3. http://ppt4web.ru/tekhnologija/naturalnye-volokna-rastitelnogo-proiskhozhdenija-

khlopok-i- len.html 

4. http://www.narodko.ru/article/cloth/tka/himi4eckie_volokna.htm 

5. http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000170/st014.shtml 

6. http://shei-sama.ru/publ/materialy/razdel_3/2_stroenie_tkanej/66-1-0-804 

7. http://xreferat.ru/53/1639-1-tovarovedenie-tekstil-nyh-tovarov.html 

8. http://fammeo.ru/articles.php?article_id=1122 

9. http://womanwiki.ru/w/Хлопчатобумажная_ткань 

10. http://www.liveinternet.ru/users/3344739/post352717238/ 

11. http://tkaninfo.ru/tkani/sherst.html 
12. http://www.ktovdome.ru/57/371/106/11160.html 

13. http://uroktruda.ru/materpol/klass-7-uroki-1-2.html 

14. http://www.narodko.ru/article/cloth/tka/netkanye_materialy.htm 

15. http://tinref.ru/000uchebniki/04400proizvodstvo/009_spr_promishlen_proizv_odejdi/020.h

tm 

16. http://www.shyu.ru/prokladochnye-materialy.html 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

Учебная   дисциплина   ОП.04  «Оборудование  швейных предприятий » 

изучается параллельно с изучением учебных дисциплин общепрофессионального цикла. 

Реализация программы предполагает обязательную производственную практику в швейной 

мастерской. Выполнение учебных практических занятий предполагает наличие образцов 

материалов и специального оборудования. 

В процессе обучения используются различные виды информационно-коммуникационных     

технологий. 

Консультации обучающихся проводятся согласно графику консультаций, составленному 

учебным заведением. 

Текущий контроль освоения содержания учебной дисциплины осуществляется в форме 

тестовых заданий и практических занятий. 

Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.04 «Оборудование швейных 

предприятий » является зачет. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой  

для обучающихся с нарушением интеллекта. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины Текущий контроль 

проводится преподавателем следующими формами и методами: устный опрос, тестирование, 

беседа, решение производственных ситуаций (проблемных), защита практических работ, 

проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Для 

обучающегося с нарушением интеллекта осуществляется входной контроль, 

назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся - в 

форме тестирования. При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в 

учебную деятельность. Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированного 

зачета в виде тестирования. При необходимости для обучающихся предусматривается 

увеличение времени на подготовку к дифференцированному зачету, а также предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

уметь: 

У1 -обрабатывать детали, 

узлы, изделия из 

текстильных материалов; 

У2-соблюдать 

последовательность 

технологической обработки 

узлов и деталей изделий; 

У3-различать виды 

швейного оборудования; 

У4-различать основные 

детали и механизмы 

швейных машин; 

У5- различать 

оборудование для влажно- 

тепловой обработки (ВТО), 

Точность и скорость при 

выполнении операций вручную и 

на машинах, автоматическом и 

полуавтоматическом 

оборудовании по пошиву деталей, 

узлов и изделий из текстильных 

материалов 

Правильность выбора режима 

технологических операций при 

изготовлении деталей, узлов и 

изделий. 

Точность диагностики 

неисправностей в работе 

оборудования 

Соответствие выбранных методов 

обработки деталей и узлов 

 Наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

 Текущий контроль в форме: 

 - защиты практических 

работ; докладов. 

 Специальные тестовые 

задания теоретического и 

практического характера 

 Пробные проверочные 

работы, анализ результатов; 

 Текущий контроль в форме 

практических занятий и тестов 

по темам рабочей программы 
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подготовительного и 

раскройного цехов. 

требованиям нормативно- 

технической документации, 

типовым методам обработки с 

учетом передовой технологии 

Использование новых технологий 

при изготовлении швейных 

изделий 

 Экспертная оценка 

 Процент результативности 

80 ÷ 100% - соответствует 

оценке «отлично», 60 ÷ 79 % - 

соответствует оценке 

«хорошо», 41 ÷ 59 % -оценке 

«удовлетворительно 

знать: 

З.1. ассортимент швейных 

изделий; 

З.2. технологические 

параметры обработки 

швейных изделий и их 

деталей из различных 

материалов; 

З.3- классификацию 

швейных машин; 

З.4- технику безопасности 

при работе на швейных 

машинах; 

З.5- общие устройства 

швейных машин ; 

З.6- основные детали и 

механизмы швейного 

оборудования; 

З.7-правила регулировки и 

смазки швейных машин; 

З.8-оборудование для 

влажно-тепловой 

обработки; 

З.9-оборудование 

подготовительного и 

раскройного цехов. 

Правильность выбора материалов 

для изготовления узлов изделий. 

Точность определения 

соответствия цвета деталей, 

изделий, ниток, прикладных 

материалов. Соответствие 

качества деталей кроя 

технологическим требованиям 

Точность определения качества 

выполненной операции в 

соответствии с техническими 

условиями на обработку. 

Точность диагностики 

неисправностей в работе 

оборудования 

Скорость и техничность 

выполнения работ по 

обслуживанию оборудования, 

устранения мелких неполадок. 

Соответствие организации 

рабочего места швеи требованиям 

безопасных условий работы 

Соблюдение требований 

безопасных условий труда при 

выполнении технологических 

операций 

 Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на учебной и 

производственной практике. 

Текущий контроль в форме: 

 - защиты практических 

работ; докладов. 

 Специальные тестовые 

задания теоретического и 

практического характера 

 Пробные проверочные 

работы, анализ результатов; 

 Текущий контроль в форме 

практических занятий и тестов 

по темам рабочей программы 

 Экспертная оценка 

 Процент результативности 

80 ÷ 100% - соответствует 

оценке «отлично», 60 ÷ 79 % - 

соответствует оценке 

«хорошо», 41 ÷ 59 % -оценке 

«удовлетворительно 
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                                                   Критерии оценок. 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 ÷ 100 5 отлично 

60 ÷ 79 4 хорошо 

41 ÷ 59 3 удовлетворительно 

менее 40 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины «БЖ» предназначена 

для изучения основ безопасности жизнедеятельности в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования  при подготовке по профессии ОКПР 

 

19601 Швея 

                                                  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  Учебная  дисциплина  «БЖ»  относится  к циклу общепрофессиональных 
дисциплин.  

 

 

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

 « Безопасности жизнедеятельности» направлено 

на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обе- 

спечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лич- 

ности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения 

к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся 

 

Освоение содержания учебной дисциплины 

 « Безопасность жизнедеятельности»  

обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе- 

чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо- 

знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

−− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ- 

ной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной цен- 

ности; 

−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ- 

ного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 
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−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана- 

лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасно- 

му поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генери- 

ровать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных ис- 

точников и новых информационных технологий; 

−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседни- 

ка, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз- 

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы- 

чайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха- 

рактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

−− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в кон- 

кретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

−− формирование умения анализировать явления и события природного, тех- 

ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по- 

ведения; 

−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участво- 

вать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и дру- 

гих технических средств, используемых в повседневной жизни; 

приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

−− формирование установки на здоровый образ жизни; 

−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель- 

ности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, по- 

вышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

−− получение знания основ государственной системы, российского законодатель- 

ства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

−− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
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терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциаль- 

ного поведения; 

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обе- 

спечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при- 

родного, техногенного и социального характера; 

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обо- 

роны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать раз- 

личные информационные источники; 

−− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра- 

давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике. 

 

 

 

 

 

1.4. Предусмотренное количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «БЖ»: 

 

 учебной нагрузки обучающихся – 72 часа 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)     72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

48 

В том числе:  

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме                                     Дифференцированного  

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «БЖ» 

 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 
Содержание материала. 

Актуальность изучения дисциплины « Безопасность жизнедеятельности», 

цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, 

определения терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», 

«безопасность». 

Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура 

безопасности жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа 

поведенияличности. Значение изучения основ безопасности 

жизнедеятельности при освоении  профессии 
 

4 2 

Самостоятельная работа:   

подготовка и написание реферата на тему: 

 «Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе» 

2  

Тема 1. Обеспечение личной 

безопасности и сохра- 

нение здоровья 

Содержание материала. 

 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый об- 

раз жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 

 Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. 

Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной 

активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. 

Правила личной гигиены и здоровье человека. 

 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как 

источник негативных факторов. 

 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркоти- 

16 2 
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ков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, 

социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 

физической работоспособности 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 

части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Соци- 

альные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

 Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств 

 при организации дорожного движения. 

Практические занятия: 

№1 «Факторы, способствующие укреплению здоровья» 

№2 «Изучение составляющих здорового образа жизни» 

 №3 «Режим дня студента» 

№4 «Рациональное питание и его значение для здоровья» 

№ 5 «Психологическая уравновешенность» 

№6 «Правила и безопасность дорожного движения» 

№7 «Правила поведения при нахождении в толпе». 

7  

Самостоятельная работа:   

подготовка и написание реферата на тему: 

«Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и обще-

ства». 

4  

Тема 2. Государственная 

система обеспечения безо- 

пасности населения 

Содержание материала. 

 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и тех- 

ногенного характера. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуацииогласно плану образовательного 

учреждения . 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай- 

ных ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, 

задачи, 

10 2 
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решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основ- 

ные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы 

управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций.Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование населения 

об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, 

виды защитных сооружений. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны.Правила поведения в защитных сооружениях. 

 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в 

зонах заражения. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Оранизация 

гражданской обороны образовательном учреждении, ее предназначение.  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

 Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС 

 Служба скорой медицинской помощи.  

Практические занятия: 

№8 «Правила поведения при получении сигнала о ЧС» 

№9 «Изучение первичных средств пожаротушения» 

№10 «Изучение СИЗ» 

 

3  

Самостоятельная работа:   

подготовка и написание реферата на тему: 

1.Источники опасностей в системе «человек – среда обитания» 

6  
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2.Характеристика среды обитания человека. 

 

Тема 3. Основы медицинских 

знаний 
Содержание материала. 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается пер- 

вая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации».  

 Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила 

наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных 

областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и 

брюшной полости ,черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах 

головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при 

электротравмах и повреждении молнией. 

 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматиче- 

ского токсикоза.  

 Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при 

артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая 

помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные 

признаки внутреннего кровотечения. 

 Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Пер- 

вая помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах.  

Первая помощь при воздействии высоких температур. Последствия 

воздействия высоких температур на организм человека. Основные признаки 

теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие 

ультрафиолетовых лучей на человека. 

Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия 

низких температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

 Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

 Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

 Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь 

при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины 

остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической 

смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и 

16  
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искусственного дыхания. 

Практические занятия: 

№11 «Признаки жизни» 

№12 «Правила наложения повязок» 

№13 «Первая помощь при кровотечениях» 

№14 «Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственного 

дыхания» 

№15 «Первая помощь при ожогах» 

№16 «Первая помощь при отравлениях» 

№17 «Определение пульса и оценка общего состояния здоровья» 

 

10  

Самостоятельная работа:  

оформить мультимедийную презентацию на тему 
« Физиологические нормы кровяного давления» 
«Духовность и здоровье семьи » 

8  

Дифференцированный зачёт 1  

Итоговый урок 1  

Всего 48  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета БЖ 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Айзман Р. И., Омельченко И. В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для бакалав- 

ров. — М., 2013. 

Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2012. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 

для сред. проф. образования. — М., 2015. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: электронный 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в учреждениях сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронное приложение к учебнику для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014. 

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. проф. об- 

разования. — М., 2014. 

Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов сред. 

образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также преподавателей 

этого курса. — М., 2014. 

Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 

Для преподавателей 
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — 

№ 4. — Ст. 445. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 

№ 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, 

от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 

№ 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 

законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего обра- 

зования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из- 
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менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получе- 

ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-ФЗ (в ред. 

от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-ФЗ) 

(в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 

20 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 146-ФЗ) 

(в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 230-ФЗ) 

(в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. — 

1996. — № 25. — Ст. 2954. 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

(в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы- 

чайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. — 

1994. — № 35. — Ст. 3648. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных про- 

изводственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» 

(в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ 

РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос- 

сийской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724. 

Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // 

СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 

2004. — № 2. — Ст. 121. 

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной формы 

одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, ведом- 

ственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной парадной 

военной формы одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил Российской 

Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 47. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н 

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте 
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РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни- 

тельной власти. — 2012. 

Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организа- 

ции обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 

12.04.2010, регистрационный № 16866). 

Кобяков Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 2012. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. — М., 2013. 

Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010. 

Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013. 

Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013. 

Справочники, энциклопедии 

Изотова М.А., Царева Т. Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 2008. 

Ионина Н. А. 100 великих наград. — М., 2009. 

Каменев А. И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 

Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия__ 

 

Интернет-ресурсы 
www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ru (сайт Минобороны). 

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, каче- 

ство, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www. militera. lib. ru (Военная литература). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий и контрольных работ, тестирования, 

устного опроса а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований, рефератов. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 
 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений 

основ безопасности жизнедеятельности, применение знаний 

дисциплины для обеспечения своей безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружающую среду, 

оценка примеров в зависимости благополучия жизни людей от 

состояния окружающей среды; моделирование ситуаций по со- 

хранению биосферы и ее защите 

1. Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факто- 

ров, разрушающих здоровье, планирование режима дня, выяв- 

ление условий обеспечения рационального питания, объяснение 

случаев из собственной жизни и своих наблюдений по планиро- 

ванию режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, 

определение основных форм закаливания, их влияния на здоровье 

человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье 

человека и социальных последствий употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоро- 

вье человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к нарко- 

тикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности дорож- 

ного движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоро- 

вье человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья. 
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2. Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классифика- 

ция чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак- 

тера по основным признакам, характеристика особенностей ЧС 

различного происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения 

жизни и здоровья человека, сохранения личного и общественно- 

го имущества при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и возникнове- 

нии ЧС. Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как 

вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика 

основных функций системы по предупреждению и ликвидации 

ЧС (РСЧС); объяснение основных правил эвакуации населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора 

индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС; 

раскрытие возможностей современных средств оповещения 

населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного 

времени; характеристика правил безопасного поведения при 

угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на тер- 

ритории военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций полиции, 

службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфе- 

ре защиты прав потребителей и благополучия человека и других 

государственных служб в области безопасности. 

3. Основы 

медицинских 

знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказы- 

вается первая помощь; моделирование ситуаций по оказанию 

первой помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотече- 

ний, идентификация основных признаков теплового удара. 

Определение основных средств планирования семьи. 

 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
Примерные темы рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов 

• Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

• Взаимодействие человека и среды обитания. 

• Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

• Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе. 

• Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

• Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

• Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной 

работы. 

• Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

• Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

• Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

• Табакокурение и его влияние на здоровье. 

• Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 
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• Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

• Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

• Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

• Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

• Терроризм как основная социальная опасность современности. 

• Космические опасности: мифы и реальность. 

• Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

• Оповещение и информирование населения об опасности. 

• Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

• Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятель- 

ности. 

• МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

• Профилактика инфекционных заболеваний. 

• Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

• СПИД — чума XXI века. 

• Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

• Духовность и здоровье семьи. 

• Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

• Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

• Как стать долгожителем? 

• Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 

• Политика государства по поддержке семьи. 
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1. Паспорт программы профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение работ по 

обработке текстильных изделий из различных материалов» .МДК.01.01 «Технология 

обработки текстильных изделий» 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная образовательная программа профессионального модуля (далее 

программа) – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих (ППКРС ) для лиц с ВОЗ и инвалидов по профессии 19601 «Швея в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
 

-Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов и 

соответствующих профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК): 
 

 ПК1.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов.


 ПК1.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов.


 ПК1.3.  Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.


 ПК1.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.


 ПК1.5. Соблюдать правила безопасного труда


 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.


 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем.


 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.


 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.


 ОК5.Использоватьинформационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.


 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: 
 

- в программе профессионального обучения по профессии  19601 «Швея»; 
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- в дополнительном профессиональном образовании в области обработки изделий 

текстильной и легкой промышленности. Опыт работы не требуется. 

- в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки на базе родственной профессии); 

Модуль ПМ.01 входит в профессиональный цикл. 
 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

профессионального модуля Объектами профессиональной деятельности в рамках 

изучаемого профессионального модуля являются: 

 
-текстильные материалы и изделия; -

детали швейных изделий; 

-автоматизированные настилочные и раскройные комплексы;  
-швейное оборудование универсальное, специальное,  и полуавтоматического действия;  

мужская и  
женская поясная одежда, изделия бельевой группы.  
1.3. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения 

по профессиональному модулю Цели изучения модуля: 

 

- профессиональная подготовка обучающихся для обеспечения социальной адаптации к 

рынку труда.  
Задачи изучения модуля:  
- формирование у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых швее; 

 
-формирование знаний и умений, навыков по профессии «Швея» на начальный 

 
квалификационный разряд; 

 
-развитие мотивируемой потребности в получении начального профессионального 

 
образования; 

 

-оказание практико-ориентированной помощи обучающимся в профессиональном 

самоопределении, выборе пути продолжения профессионального образования. 
 

Требования к результатам обучения по профессиональному модулю: 

Обучающийся по профессии «Швея» готовится к следующим видам деятельности: 

-Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов. 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
 

иметь практический опыт: 
 

─ выполнения операции вручную или на машинах по пошиву деталей, узлов, 

изделий из текстильных материалов;  
─ выполнения операции на автоматическом или полуавтоматическом оборудовании 

по пошиву деталей, узлов из текстильных материалов;  
─ контролирования соответствия цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов; 
 

─ контролирования качества кроя и качество выполненных операций; 
 

─ устранения  мелких неполадок в работе оборудования; 
 

─ обеспечения безопасности труда на швейном оборудовании; 
 

уметь:  
─ У1. обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 
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─ У2. выполнять контроль качества кроя; 
 

─ У.3. выполнять контроль качества выполненной работы; 
 

─ У.4. устранять мелкие неполадки в работе оборудования; 
 

─ У.5. выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных 

операций и материалов; 
 

─ У.6. соблюдать последовательность технологической обработки узлов и деталей 

изделий; 
 

─ У.7. разрабатывать мероприятия по снижению трудоёмкости изготовления 

швейных изделий. 
 

знать: 
 

─ З.1. ассортимент швейных изделий; 
 

─ З.2. технологические параметры обработки швейных изделий и их деталей; 
 

─ З.3. виды и качество обрабатываемых материалов; 
 

─ З.4. назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования; 
 

─ З.5. правила наладки обслуживаемого оборудования; 
 

─ З.6. способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин; 
 

─ З.7. состав мероприятий по обеспечению безопасности труда на 

швейном оборудовании. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля   МДК 01.01  
   

 Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка 480 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 340 
  

Самостоятельные работы 140 
  

Практические работы 80 
  

Итоговая аттестация в форме Д/З  1 
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2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом  освоения профессионального  модуля  является  овладение  обучающимися 

 

видом профессиональной деятельности (ВПД) 
 

Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов 
 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:   

Код  Наименование результата обучения   
  

ПК 1.1 Выполнять  операции  вручную  или  на  машинах,  автоматическом  или 

 полуавтоматическом  оборудовании  по  пошиву  деталей,  узлов,  изделий  из 

 текстильных материалов   
   

ПК 1.2 Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных  

 материалов    
   

ПК 1.3 Контролировать качество кроя и качество выполненных операций  
    

ПК 1.4 Устранять мелкие неполадки в работе оборудования   
    

ПК 1.5 Соблюдать правила безопасного труда   
  

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии, 

 проявлять к ней устойчивый интерес.   
  

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  исходя из  цели  и  способов  её 

 достижения, определённых руководителем.   
  

ОК 3. Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 

 контроль,   оценку   и   коррекцию   собственной   деятельности,   нести 

 ответственность за результаты своей работы.   
  

ОК 4. Осуществлять   поиск   информации,   необходимой   для   эффективного 

 выполнения профессиональных задач.   
     

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности.   
  

ОК 6. Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 

 клиентами.    
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8 
 

3. Структура и содержание профессионального модуля 
 

3.1.Примерный тематический план профессионального модуля 

 

Коды Наименования разделов профессионального модуля Всего часов Объем времени, отведенный на освоение 

професси  (макс. учебная междисциплинарного курса (курсов) 

ональных  нагрузка и Обязательная аудиторная учебная Самостоятельные 

компетен  практики) нагрузка обучающихся работы 
ций   Всего, в т.ч. обучающихся, 

   часов контрольные часов 
    работы и  

    практические  

    занятия,  

    часов  

1 2 3 4 5 6 

ПК ПМ.01 «Выполнение работ по обработке 480 340 80 140 
1.1. - 1.5 текстильных изделий из различных материалов»     

      

 МДК 01.01     

 Технология обработки текстильных изделий.     

 Раздел 1. Выполнение работ, применяемых при  68 20 30 
 изготовлении одежды из различных материалов и     

 разного покроя. Соблюдение правил безопасного     

 труда.     

 Раздел 2. Технология обработки узлов и деталей  156 30 40 
 мужской и женской одежды из текстильных     

 материалов     

 Раздел 3. Технология изготовления поясных изделий  68 20 30 
 Раздел 4. . Технология изготовления плечевых  48 10 40 
 изделий     

 Всего: 480 340 80 140 
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3. 2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01. 
 
 

 Наименование разделов Содержание учебного материала, практических занятий, Объем Уровень 

 профессионального модуля самостоятельной работы обучающихся часов освоения 
      

 (ПМ), междисциплинарных      

  курсов (МДК) и тем      
            

1   2 3  4 
            

   ПМ.01 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов     
           

 МДК.01.01. Технология      
          

 обработки текстильных  480    

 изделий      
         

  Раздел 1Виды работ, применяемых при изготовлении одежды. Соблюдение правил безопасного труда.  68   
      

 Тема 1.1 Введение. Цели и Содержание учебного материала 4   
 

задачи изучаемого 
    

 1.1.1 Общие сведения об одежде и способах ее производства. 2  1 
 

профессионального модуля. 
    

 1.1.2 Основные требования техники безопасности при работе в швейном цеху. 2  1 
      

 Тема 1.2 Ручные работы. Содержание учебного материала 10   
           

       1.2.1 Инструменты и приспособления для ручных работ. 2  1 
           

       1.2.2 Классификация и виды ручных стежков и строчек. Стежки временного 2  1 

       назначения. Стежки постоянного назначения     
           

       1.2.3 Характеристика ручных  стежков и строчек 2  1 
           

       1.2.4 Терминология ручных работ. ТУ на выполнение ручных работ. 2  1 
           

       1.2.5 Рубежный контроль по теме 1.2. 2  2 
           

       Практические занятия 4   
           

       №1 Освоение приемов ручных работ. 2  2 
           

       №2 Описание ТУ при выполнении ручных работ. 2  2 
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 Самостоятельная работа при изучении Темы 1.2. 8  
    

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

 Подготовить   сообщение   по   темам:   «Современная   одежда   и   примеры 4  

 применения ручных стежков». «Какие виды ручных стежков использовались в   

 русском народном костюме». Для чего используются временные ручные швы в   

 процессе создания одежды. Какая терминология используется при выполнении   

 ручных работ. Составить таблицу. 2  

 Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 2  
    

Тема 1.3 Содержание учебного материала 18  

Машинные работы. 
   

1.3.1 Организация рабочего места для работы. 2 1 
    

 1.3.2 Приспособления для машинных работ. 2 1 
    

 1.3.3 Классификация машинных швов. 2 1 
    

 1.3.4 Характеристика соединительных швов. 2 1 
     

 1.3.5 Характеристика краевых  швов. 2 1 
    

 1.3.6 Характеристика отделочных  швов. 2 1 
     

 1.3.7 Терминология машинных работ 2 1 
     

 1.3.8 ТУ на выполнение машинных работ 2 1 
    

 1.3.9 Рубежный контроль по теме 1.3. 2  
    

 Практические занятия 8  
    

 № 3 Определение вида машинного шва и описание ТУ на его выполнение. 2 2 

 Область применения.   
    

 № 4 Определение терминологии машинных работ, применяемых при 2 2 

 изготовлении одежды.   
    

 № 5 Описание ТУ на выполнение машинных работ для заданного образца 2 2 

 изделия.    
    

 № 6 Определение видов машинных швов для заданного образца изделия. 2 2 
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 Самостоятельная работа при изучении Темы 1.3. 8  
    

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

 Работа с конспектом 2  

 Какие машинные швы используются в процессе создания одежды. Какая 2  

 терминология используется при выполнении машинных работ. Составить   

 таблицу.   

 Составление кроссворда по терминологии машинных работ. 2  

 Оформление результатов практических занятий по заданным критериям.   

 Самостоятельное изучение материала 2  
    

Тема 1.4 Содержание учебного материала 6  

Технологические параметры 
   

1.4.1  Организация рабочего места для ВТО. 2 1 

ВТО, режимы и свойства 
   

1.4.2 Терминология влажно-тепловых работ. 2 1 

тканей. 
   

1.4.3 ТУ на выполнение влажно-тепловых работ. 2 1 
    

 Самостоятельная работа при изучении Темы 1.4. 4  
    

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

 Какие  влажно-тепловые работы используются в процессе создания одежды.   

 Какая терминология используется при выполнении  влажно-тепловых работ.. 2  

 Составить таблицу.   

 Написать сообщение по видам клеевых материалов и областью их применения.   

 Особенности обработки деталей одежды клеевыми материалами и дублирование   

 деталей. 2  
    

Тема 1.5 Содержание учебного материала 8  

Изготовление готовых изделий 
   

1.5.1 Технологическая последовательность обработки изделий бельевого 2 1 

бельевого ассортимента. ассортимента.   
    

 1.5.2  Виды машинных швов используемых при обработке изделий 2 1 

 бельевого ассортимента.   
    

 1.5.3 ТУ на выполнение машинных швов при изготовлении изделий 2 1 

 бельевого ассортимента.   
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   1.5.4 Особенности ВТО при изготовлении изделий  бельевого 2  1 

   ассортимента.     
        

   Практические занятия 8    
        

   № 7. Определение последовательности обработки изделий бельевого 2   2 
   

ассортимента. 
   

       
        

   № 8.Определение последовательности обработки  ночной сорочки. 2   2 
        

   № 9.Описание ТУ на машинные работы и ВТО при изготовлении постельного 2   2 
   

белья. 
   

       
        

   № 10. Описание ТУ на изготовление готового изделия. 2   2 
        

   Самостоятельная работа при изучении Темы 1.5. 10   
        

   Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 2    

   Оформление результатов практических занятий по заданным критериям.     

   Самостоятельное изучение материала 
4 

   
   Подготовка к практическим занятиям с использованием методических    
       

   рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка     

   к их защите.     

   Написание сообщения. Какие виды бельевых швов используются при     

   изготовлении постельного белья. История подушки. Вышивка, как 4    

   особенность русского костюма.     
        

   Рубежный контроль по разделу 1 2    
        

 Раздел 2 Технология обработки узлов и деталей мужской и женской одежды из текстильных материалов.  96   
     

Тема 2.1  Технологические Содержание учебного материала 12   

параметры обработки мелких 
     

2.1.1 Виды вытачек. Обработка вытачек. 2  1 

деталей и узлов. 
    

2.1.2 Разновидности складок и их назначение. Обработка складок. 2  1 
       

   2.1.3 Способы обработки клапанов, листочек, хлястиков, шлевок. 2  1 
       

   2.1.4 Обработка кокеток и соединение их с изделием. 2  1 
       

   2.1.5 Особенности обработки фигурных кокеток с кантом. 2  1 
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 2.1.6 Рубежный контроль по теме 2.1 2 2 
    

 Практические занятия 8  
    

 № 11 Описание технологической последовательности обработки разных видов 
2 

2 
 

вытачек. 
 

   
    

 № 12 Изучение последовательности обработки односторонних складок. 2 2 
    

 № 13 Описание технологической последовательности обработки клапанов и 
2 

2 
 

шлевок. 
 

   
    

 № 14 Составление технологической последовательности обработки  фигурных 
2 

2 
 

кокеток с кантом. 
 

   
    

 Самостоятельная работа при изучении Темы 2.1. 10  
    

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

 Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 2  
 

Самостоятельное изучение материала. 
 

   

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 2  

 рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка   

 к их защите. 
2 

 
 Составить кроссворд по мелким деталям. Что относят к мелким деталям.  
   

 Написание сообщения: «Как обработать листочку с настрочными концами.   

 Описать последовательность обработки. Виды рельефов и их обработка. 4  
 

Написать виды рельефов и тех.условия на их обработку.» 
 

   
    

Тема 2.2  Технологические Содержание учебного материала 18  

параметры обработки срезов 
   

2.2.1 Обработка боковых и плечевых срезов. 2 1 

деталей. 
   

2.2.2 Обработка горловины в изделиях без воротников. 2 1 
    

 2.2.3  Виды застежек и петель. Способы их обработки. 2 1 
    

 2.2.4 Обработка бортов отрезными  подбортами. 2 1 
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 2.2.5 Обработка бортов планками: притачными и цельнокройными. 2 1 
    

 2.2.6  Способы обработки верхнего среза юбки. Последовательность 2 1 

 обработки обтачкой и поясом.   

 2.2.7 Способы обработки верхнего среза брюк. Обработка застежки- 2 1 

 молнии.   
    

 2.2.8 Обработка нижнего среза юбки, брюк. 2 1 
    

 2.2.9 Рубежный контроль по теме 2.2 2 2 
    

 Практические занятия 12  
    

 № 15 Описание технологической последовательности обработки горловины 2 2 
 

обтачкой. 
 

   

 № 16 Описание технологической последовательности обработки обтачных 2 2 
 

петель. 
 

   
    

 № 17 Описание технологической последовательности обработки бортов 2 2 
 

притачными планками. 
 

   

 № 18 Составление технологической последовательности обработки  верхнего 2 2 
 

среза юбки обтачкой. 
 

   

 №19  Составление технологической последовательности обработки  верхнего 2 2 
 

среза брюк притачным поясом. 
 

   
    

 №20 Выбрать технологичный способ обработки нижнего среза юбки. 2 2 
    

 Самостоятельная работа при изучении Темы 2.2. 12  
    

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 2  

 Оформление результатов практических занятий по заданным критериям.   

 Самостоятельное изучение материала.   

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
2 

 
 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка 
 

   

 к их защите.   

 Составить таблицу по способам обработки горловины без воротника. Кратко 4  

 описать каждый из вариантов обработки.   
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   Написание сообщения: «Как обработать пояс брюк обтачкой. Описать 4  

   последовательность обработки. Виды петель и застежек. Написать   

   последовательность изготовления петель на петельной машине и   

   тех.условия на их обработку.»   
      

  Тема 2.3  Технологические Содержание учебного материала 32  
  

параметры обработки узлов 
   

  2.3.1  Виды воротников: стойка, отложной. Обработка воротников. 6 1 
  

деталей. 
    

 

2.3.2 Способы обработки проймы в изделиях без рукавов. 4 1   
       

   2.3.3 Технология обработки рукавов в изделии. 4 1 
      

   2.3.4 Способы обработки накладных карманов. 2 1 
      

   2.3.5 Обработка карманов с листочкой. 4 1 
      

   2.3.6 Разновидности карманов в швах. 4 1 
      

   2.3.7  Способы соединения лифа с юбкой. 2 1 
       

   2.3.8 Режимы ВТО для обработки готового изделия. 2 1 
       

   2.3.9 Контроль соответствия цвета деталей, ниток, прикладных материалов 2 1 

   при изготовлении узла изделия.   
      

   Рубежный контроль по теме 2.3 2 2 
      

   Практические занятия 10  
      

   № 21 Описание технологической последовательности обработки воротника с 2 2 
   

притачной стойкой. 
 

     
      

   № 22  Описание технологической последовательности соединения воротника с 2 2 
   

горловиной. 
 

     

   № 23Описание технологической последовательности соединения рукава с 2 2 
   

проймой. 
  

      
      

   № 24 Составление технологической последовательности обработки кармана 
2 

2 
   листочка.   
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 №25  Составление технологической последовательности обработки кармана в 
2 

 2 
 

рельефном шве. 
  

     
      

 Самостоятельная работа при изучении Темы 2.2. 18  
      

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 4   

 Оформить результаты практических занятий по заданным критериям.     

 Самостоятельное изучение материала.     

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
4 

  
 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к 
  

     

 их защите.     

 Составить таблицу по способам обработки отложного воротника. Кратко 4   

 описать каждый из вариантов обработки.     

 Подготовить сообщение: «Как обработать шлицу в юбке. Описать 
6 

  
 последовательность обработки. Виды карманов листочка.   
     

 Написать последовательность изготовления карманов и технические условия на     

 их обработку.»     
      

 Рубежный контроль по разделу 2 4  
     

Тема 3.1 Технология обработки Раздел 3 Технология изготовления поясных изделий. 56   

узлов и деталей. 
     

Содержание учебного материала 8   
      

 3.1.1 Виды швов. Терминология машинных работ. 2 1 
    

 3.1.2 Обработка карманов. 2 1 
    

 3.1.3 Обработка воротников. 2 1 
    

 3.1.4 Техника безопасности при работе в швейном цеху. 2 1 
     

 Практические занятия 4   
    

 №26 Машинные швы. 2 2 
    

 №27 Обработка воротника с притачной стойкой. 2 2 
    

 Самостоятельная работа при изучении Темы 3.1. 8  
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   Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

   Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 4  
   

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка 
 

   4  
   к их защите.   

   Написание сообщения по способам обработки отложного воротника. Кратко   

   описать каждый из вариантов обработки. Написать последовательность   

   изготовления карманов и технические условия на их обработку.   
      

  Тема 3.2 Технология Содержание учебного материала 16  
  

изготовления женских 
   

 

3.2.1 Технология изготовления юбки «колокол». Детали кроя. Особенности 4 1   
   

  юбок разного покроя. конструкции. Начальная обработка деталей. Этапы обработки юбки.   

   3.2.2 Технология изготовления юбки  из клиньев. Детали кроя. 4 1 

   Особенности конструкции. Начальная обработка деталей. Обработка   

   застежки-молнии в боковом шве. Обработка верхнего и нижнего срезов   

   юбки.   

   3.2.3 Технология изготовления прямой юбки. Детали кроя. Начальная 8 1 

   обработка деталей.  Этапы обработки юбки. Обработка карманов, складок,   

   рельефов. Обработка застежки молнии. Способы обработки верхнего среза   

   притачным поясом, обтачкой. Способы обработки нижнего среза юбки.   
      

   Практические занятия 8  
      

   №28 Обработка вытачек юбки. 2 2 
      

   №29 Виды складок и способы их обработки. 2 2 
      

   №30 Обработка верхнего среза юбки обтачкой. 2 2 
      

   №31 Соединение подкладки  со шлицей. 2 2 
      

   Самостоятельная работа при изучении Темы 3.2. 12  
      

   Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 4  

   Подготовка к практическим занятиям с использованием методических   

   рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к   

   их защите.   
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 Подготовить  сообщение по способам обработки притачного пояса. Кратко 4  

 описать каждый из вариантов обработки. Обработка кокетки юбки.   

 Написание сообщения: «Как обработать шлицу в юбке. 
4 

 
 Описать последовательность обработки. Виды накладных карманов .  
   

 Написать последовательность изготовления карманов и технические условия   

 на их обработку.»   
    

Тема 3.3  Технология Содержание учебного материала 10  

изготовления мужских и 
   

3.3.1 Технология изготовления пижамных брюк из х/б тканей. 2  

женских брюк. 
   

3.3.2 Особенности изготовления спортивных брюк из смесовых тканей. 2  
    

 3.3.3 Этапы изготовления мужских брюк классического покроя. 2  
    

 3.3.4 Обработка кармана и застежки в мужских брюках классического 2  

 покроя.   
    

 3.3.5 Рубежный контроль по теме 3.3. 2  
    

 Практические занятия 8  
    

 №32  Составление технологической последовательности изготовления брюк. 2  
    

 №33 Обработка боковых и шаговых швов. 2  
    

 №34  Описание технологической последовательности обработки кармана 2  

 листочки.   

 №35 Обработка среднего шва передних половинок, обработка застежки. 2  
    

 Самостоятельная работа при изучении Темы 3.3. 10  
    

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических   

 рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка   

 к их защите.   

 Написание сообщения по способам обработки нижнего среза брюк. Кратко   

 описать каждый из вариантов обработки для мужских и женских брюк.   

 Обработка верхнего среза брюк поясом. Описать последовательность   

 обработки. Виды прорезных карманов. Написать последовательность   
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 изготовления карманов в боковом шве и технические условия на их обработку.   
    

 Рубежный контроль по разделу 3 2  
    

 Раздел 4 Технология изготовления плечевых изделий.   
    

Тема 4.1 Технология Содержание учебного материала 16  

изготовления плечевого 
   

4.1.1 Технология изготовления плечевого изделия. 2  

изделия. 
   

4.1.2 Обработка мелких деталей: подбортов, воротника, накладных карманов. 2  
    

 4.1.3 Обработка карманов накладных и прорезных. 2  
    

 4.1.4 Обработка борта подбортом или другим способом. 2  
    

 4.1.5 Обработка плечевых срезов, соединение воротника с горловиной 2  
    

 4.1.6 Втачивание рукавов в открытые проймы. Обработка боковых срезов и 2  

 срезов рукавов, обработка низа изделия и низа рукавов.   

 4.1.7 Окончательная отделка и ВТО готового изделия. 2  
    

 4.1.8  Рубежный контроль по теме 4.1 2  
    

 Практические занятия 4  
    

 №36 Обработка воротника.   
    

 №37 Обработка застежек.   
    

 Самостоятельная работа при изучении Темы 4.1 10  
    

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических   

 рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка   

 к их защите.   

 Написание сообщения по способам обработки отложного воротника. Кратко   

 описать каждый из вариантов обработки. Написать последовательность   

 изготовления карманов и тех.условия на их обработку.   
    

Тема 4.2 Технология Содержание учебного материала 8  

изготовления женской 
   

4.2.1 Особенности изготовления женской блузки. 2  
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блузки. 4.2.2 Виды петель и застежек и способы их обработки. 2  
    

 4.2.3 Обработка воротника с оборкой. 2  
    

 4.2.4 Обработка низа рукавов в блузках. 2  
    

 Практические занятия 2  
    

 №38 Обработка складок и сборок в изделии. 2  
    

 Самостоятельная работа при изучении Темы 4.2 10  
    

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических   

 рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка   

 к их защите.   

 Написание сообщения по способам обработки низа рукава блузки. Кратко   

 описать каждый из вариантов обработки. Написать последовательность   

 изготовления блузки.   
    

Тема 4.3 Технология Содержание учебного материала 8  

изготовления мужской 
   

4.3.1  Особенности изготовления мужской сорочки. 2  

сорочки. 
   

4.3.2 Особенности обработки застежками с цельнокроеными и отрезными 2  

 планками.   
    

 4.3.3 Обработка отложного воротника с отрезной стойкой. 2  
    

 4.3.4  Обработка низа рукавов в мужских сорочках. 2  
    

 Практические занятия 2  
    

 №39 Обработка кокеток в мужских рубашках. 2  
    

 Самостоятельная работа при изучении Темы 4.3 10  
    

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических   

 рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка   

 к их защите.   

 Написание сообщения по способам обработки застежки и воротника. Кратко   

 описать каждый из вариантов обработки. Написать последовательность   
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 изготовления  мужской сорочки.  
   

Тема 4.4 Технология Содержание учебного материала 8 

изготовления женского 
  

4.4.1 Платьево-блузочный ассортимент одежды. Этапы пошива. Особенности 2 

платья. обработки изделий.  

4.4.2 Особенности обработки горловины и рукавов. 2  

    

 4.4.3 Обработка отрезных платьев и блузок по линии талии. 2 
    

 4.4.4 Отделка изделий. 2 
   

 Практические занятия 2 
   

 №40 Способы соединения лифа платья с юбкой. 2 
   

 Самостоятельная работа при изучении Темы 4.4 10 
     

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 

подготовка к их защите. 
 

Написание сообщения по способам обработки фантазийного воротника. Кратко 

описать каждый из вариантов обработки. Написать последовательность 

изготовления платья с лифом и юбкой. Особенности изготовления платьев и 

разных материалов, разных по фасону. 
 
 Рубежный контроль по разделу 4 4 
      

 всего 480 
      

Виды работ:   Работа с конспектом. Подготовка к практическим занятиям. Оформление результатов     

практических занятий по образцу. Самостоятельное изучение материала.     
      

Учебная практика  1014  
     

Производственная практика  300   
      

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. Специальные условия реализации рабочей 

программы профессионального модуля 
 

4.1. Образовательные технологии 
При подготовке обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по профессии  
«Швея» используются следующие технологии:  
1.Обучение в сотрудничестве (в малых группах), наиболее успешная альтернатива 

традиционным методам, отражающая личностно-ориентированный подход в обучении. 
Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто что-то выполнять 

вместе.  
2.Метод проектов. Этот метод позволяет научить самостоятельному достижению 

намеченной цели, научить предвидеть минипроблемы, которые предстоит при этом решить, 
сформировать навыки совместной работы и делового общения в парах, в группе. Метод 

проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся, может быть 

индивидуальным или групповым.  
3. Разноуровневое обучение – организация учебно-воспитательного процесса, при 

котором каждый ученик имеет возможность овладевать учебным материалом на разных 
уровнях, но не ниже базового, в зависимости от его способностей и индивидуальных 

особенностей личности.  
4. Деловая игра. Для достижения наилучшего результата используется технология игры, во 

время которой обучающиеся не только воспринимают новый материал, но и успешно 

закрепляют полученные знания. Включение игры в производственное обучение создает 

объективные предпосылки для концентрации внимания, стимулирования познавательной 

активности, совершенствования творческих способностей. Правильно организованная игра 

обеспечивает преобладание проблемных методов, поскольку делает возможным более 

полный учет индивидуальных особенностей обучающихся, повышает управляемость 

учебного процесса.  
В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой, это способствует формированию и 
развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые 

в учебном процессе  
 

 
Вид Активные и интерактивные 

Разработанные учебно-методические 

Семестр материалы, обеспечивающие реализацию 
занятия* формы проведения занятий  формы проведения занятий    

1 С Работа в малых группах Карточки-задания, тесты, инструкционно- 
   технологические карты, 
    

2-4 Л,С Работа в парах Карточки-задания, тесты, 
   инструкционно- технологические карты. 
    

1-4 Л, С «Займи позицию» Тесты, задания. 
    

1-4 Л,С «Мозговая атака» Тесты, задания. 
    

3-4 С,ПЗ Ролевая игра Урок «Ателье»,  конкурс 
   профессионального мастерства, 

   инструкционно-технологические карты. 
    

1-4 Л, ПЗ «Кейс-метод» инструкционно-технологические карты. 
    

3-4 ПЗ «Каждый учит каждого» Тесты, задания, инструкционно- 
   технологические карты.  

 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары.  
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4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебного кабинета «Технология 

обработки текстильных изделий». 
 
Учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха оборудована: 
 
компьютерной техникой, видеотехникой ( телевизор), электронной доской. 
 

Для лиц с нарушениями слуха используются технические средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах. 
 
Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях предусмотрен 

просмотр удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при 

помощи видео увеличителей для удаленного просмотра. 
 

Оборудование учебного кабинета:  
1. посадочные места по количеству обучающихся;  
2. рабочее место преподавателя;  
3. наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, 

комплекты практических работ).  
4. стенды  
5. плакаты  
6. макеты швейного оборудования  
7. оборудование для практических работ  
8. альбомы с образцами тканей  
9. образцы готовых узлов и изделий. 

 

Технические средства обучения:  
персональный компьютер, мультимедийный проектор, сканер, принтер, наушники. 
 
Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 
 

1. Правила техники безопасности  и производственной санитарии;  
2. Инструкции по эксплуатации швейного оборудования.  
Инвентарь:  

1. Лапка раздвижная шарнирная для втачивания тесьмы-молнии  
2. Окантовыватель для окантовки краев деталей полоской ткани  
3. Колодки универсальные для ВТО  
4. Ножницы  
5. Наперстки  
6. Сантиметровые ленты  
7. Ручные иглы (набор)  
8. Линейки (набор)  
9. Булавки (набор)  
10. Ножницы для высечки зубцов  
11. Лекала в натуральную величину  
12. Вспомогательные лекала. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения. 
 

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов для восприятия информации предусмотрена 

обеспеченность печатными и электронными образовательными ресурсами: 

специальными техническими и программными средствами: 
 

для лиц с нарушениями интеллекта материал предоставляется:  
- в форме электронного документа; 
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- в печатной форме, 
 

-текст с иллюстрациями, 
 

- мультимедийные материалы 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  

литературы.  

Основные источники:  
1.Учебник М.А. Силаева  «Пошив изделий по индивидуальным заказам» М «Академия» 
 
2014г. 
 
2. Практикум по производственному обучению профессии «Портной» М «Академия» 2014г.  
3. Учебник Н.А. Савостицкий, Э.К. Амирова «Материаловедение швейного производства» 

М «Академия» 2014г.  
4. Учебник И.Н. Литвинова, Я. А. Шахова «Изготовление верхней женской одежды» « М 
 
«Академия» 2014г. 
 
5. Р.К. Садыкова «Технология одежды» практикум М «Академия» 2014г. 
 

6. Г.А. Иконникова «Производственное обучение портных по пошиву лёгкого платья» 

М «Академия» 2015г. 
 
7. А.С. Ермаков «Оборудование швейных предприятий» М. « ПрофОбрИздат» 2014г. 
 
8. Высоцкая З.В. «Поузловая обработка женских юбок» учебное пособие, С.-Петербург, ООО  
«Лань-Трейд», 2014 г.  
9. Бузов Б.А. «Практикум по материаловедению швейного производства» М «Академия»  
2014г.  
10. Амирова Э.К, Сакулин «Конструирование одежды» М «Академия» 2014г.  
Дополнительные источники:  
Схемы швов и таблицы измерений, а также литература:  

1. Бердник Т.О. «Швея. Портной легкой женской одежды»- пособие, Ростов –на-Дону, 
 

«Феникс», 2014г.; 
 

2. Ермилова В.В. «Моделирование и художественное оформление одежды» учебное 

пособие, Москва «Академия», 2014 г ;  
3. Кожина О.А. «Конструирование и моделирование брюк» - пособие, Москва, 

 
«Российская академия образования», 2013 г.; 

 
4. Могузова Т.В. «Практикум по производственному обучению профессии 

портной» учебное пособие; Москва «Академия», 2013 г ;  
5. «Рациональные приемы выполнения операций при изготовлении мужской верхней 

одежды» часть 1;  
6. «Рациональные приемы выполнения операций при изготовлении мужской верхней 

одежды» часть 2;  
7. «Рациональные приемы выполнения операций при изготовлении мужских брюк по 

прогрессивной технологии» часть 3;  
8. Периодические издания журналов: «Шитье и крой», «Диана моден», «Ателье».  
9. А.Т. Труханова «Основы технологии швейного производства» М «Высшая школа»  

2014г.  
10. А.Т. Труханова «Иллюстрированное пособие по технологии лёгкой одежды» М 

 
«Лёгкая и пищевая промышленность» 2014г. 

 

11. Т.Н. Реут «Технология изготовления швейных изделий по индивидуальным заказам» 

М «Лёгкая индустрия» 2013г.  
12. Мальцева Е.П. «Материаловедение швейного производства» М. 
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«Легпромбытиздат» 2013г. 
 

Ресурсы сети Internet  
1sci-book.com›kriminalistika/obschie-svedeniya… 

 
2 ppt4web.ru›tekhnologija/svedenija-ob-odezhde.html  
3. studopedia.net›6…obshchie-svedeniya-ob-odezhde-i…  
4. chudopodelki.ru  
5. ni-tochka.ru  
6. ppt4web.ru›tekhnologija/vidy-mashinnykh-shvov.html  
7. igolo4ka1.ru›obrabotka/vlazhno-teplovaya…izdeliy  
8. fashionlib.ru›books/item/f00/s00/z0000013/…  
9. osinka.ru  
10. procapitalist.ru- портал для профессионалов швейной отрасли;  
11. www.moda.ru/- мода;  
12. www.season.ru/- клуб любителей шитья;  
13. allvgkrojki.ru/- все выкройки;  
14. odensa-sama.ru- Оденься сама: кройка и шитье для начинающих;  
15. vykroyka.com/- выкройка своими руками.  

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса.  
Профессиональный модуль изучается параллельно с изучением учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла. Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику в швейной мастерской. 
 
Выполнение учебных практических занятий предполагает деление группы по числу 

рабочих мест, оборудованных швейными машинами.  
Производственная практика проходит в организациях любой формы собственности 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ является 

освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков.  
В процессе обучения используются различные виды информационно-коммуникационных 

технологий.  
Консультации обучающихся проводятся согласно графику консультаций, составленному 

учебным заведением.  
Текущий контроль освоения содержания МДК осуществляется в форме тестовых заданий 

и практических занятий.  
Формой аттестации по модулю и МДК 01.01 является дифференцированный зачет и экзамен.  
4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогический состав: 
 
Преподаватель специальных дисциплин, имеющий высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, прошедший 

курсы повышения квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://sci-book.com/
http://sci-book.com/kriminalistika/obschie-svedeniya-odejde-57327.html
http://ppt4web.ru/
http://ppt4web.ru/tekhnologija/svedenija-ob-odezhde.html
http://studopedia.net/
http://studopedia.net/6_31966_obshchie-svedeniya-ob-odezhde-i-trebovaniya-k-ney.html
http://www.chudopodelki.ru/
http://ni-tochka.ru/
http://ppt4web.ru/
http://ppt4web.ru/tekhnologija/vidy-mashinnykh-shvov.html
http://igolo4ka1.ru/
http://igolo4ka1.ru/obrabotka/vlazhno-teplovaya-obrabotka-izdeliy
http://fashionlib.ru/
http://fashionlib.ru/
http://www.osinka.ru/
http://www.season.ru/
http://allvgkrojki.ru/-
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
 

(вида профессиональной деятельности) ПМ 01. «Выполнение работ по 

обработке текстильных изделий из различных материалов» МДК 01.01.  

Технология обработки текстильных изделий 
 
Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и методами: устный 

опрос, тестирование, беседа, решение производственных ситуаций (проблемных), защита 

практических работ, проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 
 
Итоговый контроль – экзамен по МДК 01.01 «Технология обработки текстильных изделий» 

 
- проводится экзаменационной комиссией после учебной практики и прохождения всех 

разделов МДК 01.01. 
 
Для обучающегося с нарушением интеллекта осуществляется входной контроль, назначение 

которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся - в форме 

тестирования. При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 
 
Текущий контроль успеваемости для обучающихся имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы 
 
в учебную деятельность. Форма контроля для обучающихся устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированного 

зачета в виде тестирования. При необходимости для обучающихся предусматривается 

увеличение времени на подготовку к дифференцированному зачету и экзамену, а также 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся  сформированность профессиональных компетенций. 

 

Раздел (тема) Результаты   
Формы и методы 

междисципли (освоенные Основные показатели 
контроля и 

нарного курса профессиональные оценки результата 
оценки  

компетенции) 
  

    

Раздел 1. ПК 1.1 Выполнять операции Точность и скорость при Текущий контроль 

Виды работ, вручную или на машинах, выполнении операций в форме: 

применяемы автоматическом или вручную по пошиву  - защиты 

х при полуавтоматическом деталей, узлов и изделий из практических 

изготовлени оборудовании по пошиву текстильных материалов работ; докладов. 

и одежды. деталей, узлов, изделий из    

Соблюдение текстильных материалов Соответствие выбранных Специальные 

правил  методов обработки деталей тестовые задания 

безопасного  и узлов требованиям  теоретического и 

труда.  нормативно-технической практического 

  документации.  характера 

 ПК 1.2 Контролировать Правильность выбора 
Пробные  соответствие цвета деталей, материалов для 

 изделий, ниток, прикладных изготовления узлов проверочные 
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 материалов изделий.    работы, анализ 

  Точность  определения результатов; 

  соответствия цвета деталей,  

  изделий,   ниток, Текущий контроль 

  прикладных материалов в форме 

      практических 

 ПК 1.5 Соблюдать правила Соответствие организации занятий и тестов 

 безопасного труда рабочего места швеи по темам МДК. 
  требованиям  безопасных 

Экспертная оценка   условий работы  

  Соблюдение  требований изготовленного 

  безопасных условий труда узла или изделия 
  при  выполнении 

Наблюдений за   технологических операций 
  Своевременность  оказания деятельностью 
  неотложной  доврачебной обучающегося в 
  помощи при терминальных процессе 
  состояниях.    выполнения 
   

образовательной Раздел 2. ПК 1.1 Выполнять операции Точность и скорость при 
Технология вручную или на машинах, выполнении операций программы , 

обработки автоматическом или вручную и на машинах, анализ 

узлов и полуавтоматическом автоматическом и  результатов 

деталей оборудовании по пошиву полуавтоматическом  Зачеты по учебной 

мужской и деталей, узлов, изделий из оборудовании по пошиву практике в виде 

женской текстильных материалов деталей, узлов и изделий из выполнения 

одежды из  текстильных материалов заданий в 

текстильных  Правильность выбора соответствии с 

материалов.  режима технологических программой. 
  операций при изготовлении 

Специальные   деталей, узлов и изделий. 
  Соответствие выбранных тестовые задания 

  методов обработки деталей Процент 
  и узлов требованиям  результативности 
  

нормативно-технической   

80 ÷ 100% -   документации, типовым 

  методам обработки с  соответствует 
  

учетом передовой 
 

   

оценке «отлично»,   технологии    

  Использование новых 60 ÷ 79 % - 
  

технологий 
  

при     

соответствует   изготовлении швейных 

  изделий.    оценке «хорошо», 

 ПК 1.3  Контролировать Соответствие качества 
41 ÷ 59 % -оценке  качество кроя и качество деталей   кроя 

    

 выполненных операций технологическим  «удовлетворитель 
  требованиям    

но».   Точность  определения 
    

  качества  выполненной  

  операции в соответствии с  

  техническими условиями  

  на обработку    
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  Соответствие организации  

  рабочего места швеи  

  требованиям  безопасных  

  условий работы   

  Соблюдение  требований  

 ПК 1.5 Соблюдать правила безопасных условий труда  

 безопасного труда при  выполнении  
  технологических операций  

  Своевременность  оказания  

  неотложной  доврачебной  

  помощи при терминальных  

  состояниях.     

Раздел 3.  Точность и скорость при Текущий контроль 

Технология  выполнении операций  в форме: 

изготовления  вручную и на машинах, - защиты 

поясных  автоматическом и  практических 

изделий.  полуавтоматическом  работ;докладов. 
  оборудовании по пошиву  

  деталей, узлов и изделий из Специальные 

  текстильных материалов тестовые задания 

 
ПК 1.1 Выполнять операции 

Правильность выбора  теоретического и 
 режима технологических практического  вручную или на машинах,  операций при изготовлении характера  автоматическом или  деталей, узлов и изделий.  

 полуавтоматическом  

 Соответствие выбранных Пробные  оборудовании по пошиву  методов обработки деталей проверочные  деталей, узлов, изделий из  и узлов требованиям  работы, анализ  текстильных материалов  

 нормативно-технической результатов;   

  документации, типовым  

  методам обработки с  Текущий контроль 

  учетом передовой  в форме 

  технологии    практических 

  Использование новых  занятий и тестов 

  технологий при  по темам МДК. 

  изготовлении швейных  

  изделий.    Экспертная оценка 

  Соответствие качества изготовленного 

  деталей   кроя узла или изделия 
  технологическим  

Процент  
ПК 1.3  Контролировать 

требованиям    
 Точность  определения 

результативности  качество кроя и качество  

 качества  выполненной  выполненных операций  

80 ÷ 100% -  операции в соответствии с   

  техническими условиями 
соответствует   

на обработку 
  

    

оценке «отлично»,       
     

  Соответствие организации 60 ÷ 79 % - 
  

рабочего места швеи   

соответствует  ПК 1.5 Соблюдать правила требованиям  безопасных 

 безопасного труда условий работы  оценке «хорошо», 
  Соблюдение  требований 

41 ÷ 59 % -оценке   безопасных условий труда 
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   при  выполнении «удовлетворитель 

   технологических операций 
но».    Своевременность  оказания     

   неотложной доврачебной  

   помощи при терминальных  

   состояниях.     

Раздел 4. ПК 1.1 Выполнять операции  Точность и скорость при  

Технология вручную или на машинах,  выполнении операций   

изготовления автоматическом или  вручную и на машинах,  

плечевых полуавтоматическом  автоматическом и   

изделий. оборудовании по пошиву  олуавтоматическом   

 деталей, узлов, изделий из  оборудовании по пошиву  

 текстильных материалов.  деталей, узлов и изделий из  

   текстильных материалов  

   Правильность выбора   

   режима технологических  

   операций при изготовлении  

   деталей, узлов и изделий.  

   Соответствие выбранных  

   методов обработки деталей  

   и узлов требованиям   

   нормативно-технической  

   документации, типовым  

   методам обработки с   

   учетом передовой   

   технологии     

   Использование новых  
   технологий   при  

   изготовлении швейных  

   изделий.     

   Соответствие качества Наблюдений за 

   деталей   кроя деятельностью 

   технологическим  обучающегося в 

 
ПК 1.3  Контролировать 

 требованиям   процессе 
  

Точность 
 

определения выполнения  качество кроя и качество   

  
качества выполненной образовательной  выполненных операций  

  операции в соответствии с программы,    

   техническими условиями анализ 

   на обработку   результатов 

     
Специальные 

 

ПК 1.4 Устранять мелкие 
 

Точность диагностики 
 

   

 неполадки в работе  неисправностей в работе тестовые задания 

 оборудования  оборудования   Процент 

   Скорость и техничность 
результативности    

выполнения работ по    

80 ÷ 100% -    обслуживанию   

   оборудования, устранения 
соответствует    

мелких неполадок. 
 

    

оценке «отлично»,  ПК 1.5 Соблюдать правила  Соответствие организации 
 безопасного труда  рабочего места швеи 60 ÷ 79 % - 
   

требованиям безопасных    

соответствует    условий работы  
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  Соблюдение требований оценке «хорошо», 

  безопасных условий  труда 
41 ÷ 59 % -оценке   при выполнении    

  технологических операций «удовлетворитель 

  Своевременность  оказания 
но».   неотложной доврачебной    

  помощи при терминальных  

  состояниях.   
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные Основные показатели оценки Формы и методы контроля и 

общие компетенции) результата оценки 
   

ОК 1 Понимать сущность и  Демонстрация интереса к  Наблюдение за 

социальную значимость будущей профессии деятельностью обучающегося 

своей будущей профессии,  Участие в профессиональных в процессе освоения 

проявлять к ней конкурсах образовательной программы 

устойчивый интерес.   
   

ОК 2 Организовывать  Обоснованность выбора и  Анализ результатов 

собственную деятельность, применения методов и способов выполнения выпускной 

исходя из цели и способов решения профессиональных задач квалификационной работы 

ее достижения, в процессе создания  Экспертное наблюдение и 

определенных мультимедийного контента оценка при выполнении работ 

руководителем.  Организация самостоятельных на учебной и 

 занятий при изучении производственной практике 

 профессионального модуля  
   

ОК 3 Анализировать  Демонстрация эффективности и  Экспертное наблюдение и 

рабочую ситуацию, качества выполнения оценка при выполнении работ 

осуществлять текущий и профессиональных задач на учебной и 

итоговый контроль, оценку  Самоанализ и коррекция производственной практике 

и коррекцию собственной результатов собственной работы  

деятельности, нести   

ответственность за   

результаты своей работы.   
   

ОК 4 Осуществлять поиск  Нахождение информации с  Анализ результатов 

информации, необходимой помощью современных выполнения выпускной 

для эффективного информационных технологий квалификационной работы 
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выполнения  Использование найденной  Экспертное наблюдение и 

профессиональных задач. информации для эффективного оценка при выполнении работ 

 выполнения профессиональных на учебной и 

 задач производственной практике 
   

ОК 5 Использовать Демонстрация навыков  Анализ результатов 

информационно – использования информационно – выполнения выпускной 

коммуникационные коммуникационных технологий в квалификационной работы 

технологии в профессиональной деятельности  Экспертное наблюдение и 

профессиональной  оценка при выполнении работ 

деятельности.  на учебной и 

  производственной практике 
   

ОК 6 Работать в команде,  Доброжелательное и адекватное  Наблюдение за 

эффективно общаться с ситуации взаимодействие с деятельностью обучающегося 

коллегами, руководством, обучающимися, преподавателями в процессе освоения 

клиентами. и мастерами в ходе обучения образовательной программы 

  Успешная работа в учебной  

 бригаде при выполнении  

 производственных заданий  
   

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результативности Качественная оценка индивидуальных 

(правильных ответов) образовательных достижений 
   

 балл (отметка) вербальный аналог 
   

80 ÷ 100 5 отлично 
   

60 ÷ 79 4 хорошо 
   

41 ÷ 59 3 удовлетворительно 
   

менее 40 2 не удовлетворительно 
    

На этапе промежуточной аттестации по итогам качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов 

освоения профессионального модуля. 

 

 


