АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Программы дисциплин адаптационного цикла
АД.01.СОЦИАЛЬНО - БЫТОВАЯ АДАПТАЦИЯ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины АД.01. Социально - бытовая адаптация
является частью адаптированной образовательной программы профессионального
обучения- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих 19601 Швея.
Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы
Дисциплина АД.01. Социально - бытовая адаптация является дисциплиной
адаптационного цикла, предназначенной для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта,
медицинской помощи;
- подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями;
-ухаживать за одеждой;
-составлять меню питания на день;
- строго соблюдать личную гигиену, предупреждать инфекционные заболевания;
- выполнять уборку жилища.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- семейные традиции;
- правила хранения продуктов;
- факторы здоровья.
Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 90 часов;
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов по
УП

в том числе по курсам и
семестрам
1 курс
2 курс
1 сем
2сем
3 сем
4 сем
28
34
28

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
90
(всего)
в том числе
практические занятия
56
Промежуточная аттестация в форме зачета в 4
семестре
*- аттестация на основе учета текущих результатов обучения

16
*

16
*

АД.02.ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО- ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
Область применения программы

24
З

Программа учебной дисциплины АД.02.Основы социально - правовых знаний
является частью адаптированной образовательной программы профессионального
обучения- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих 19601 Швея.
Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы
Дисциплина
АД.02. Основы социально - правовых знаний является
дисциплиной адаптационного цикла, предназначенной для обучающихся инвалидов
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать нормы позитивного социального поведения;
- использовать свои права адекватно законодательству;
- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью;
- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения
конкретных условий их реализации;
- составлять необходимые заявительные документы;
- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве;
- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и
профессиональных ситуациях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- механизмы социальной адаптации;
- основополагающие международные документы, относящиеся к правам
инвалидов;
- основы гражданского и семейного законодательства;
- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда
инвалидов;
- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и
образования;
- функции органов труда и занятости населения.
Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 34 часа;
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе
практические занятия
Промежуточная аттестация в форме зачета в 3
семестре

Объем
часов по
УП
34

в том числе по курсам и
семестрам
1 курс
2 курс
1 сем
2сем
3 сем
4 сем
34
-

6

АД.03. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Область применения программы

6
З

Программа учебной дисциплины АД.03. Русский язык и культура речи
является частью адаптированной образовательной программы профессионального
обучения- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих 19601 Швея.
Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы
Дисциплина АД.03. Русский язык и культура речи является дисциплиной
адаптационного цикла, предназначенной для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
- проводить синтаксический разбор предложения;
- составлять связное высказывание (сочинение) в устной и письменной форме;
- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем
учебника;
- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные
вопросы;
- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления
плана, конспекта, доклада, написания сочинения;
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи
предложений при построении текста;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- значение роли родного русского языка для дальнейшей социализации и для
своего дальнейшего развития;
- все виды речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо.
Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 32 часов;
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов по
УП

в том числе по курсам и
семестрам
1 курс
2 курс
1 сем
2сем
3 сем
4 сем
16
16
-

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
32
(всего)
в том числе
практические занятия
10
4
*
Промежуточная аттестация в форме зачета в 2
семестре
*- аттестация на основе учета текущих результатов обучения

6
З

-

-

АД.04. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины АД.04. Литературное чтение является частью
адаптированной образовательной программы профессионального обучения-

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих 19601 Швея.
Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы
Дисциплина
АД.04. Литературное чтение является дисциплиной
адаптационного цикла, предназначенной для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять тему и основную мысль произведения;
- владеть различными видами пересказа;
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
- выразительно читать с листа и наизусть произведения /фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;
- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные
вопросы;
- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления
плана, конспекта, доклада, написания сочинения;
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- значение чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
- значение книги, как источника информации.
Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 32 часов;
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов по
УП

в том числе по курсам и
семестрам
1 курс
2 курс
1 сем
2сем
3 сем
4 сем
16
16

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
32
(всего)
в том числе
практические занятия
10
6
*
Промежуточная аттестация в форме зачета в 2
семестре
*- аттестация на основе учета текущих результатов обучения

4
З

АД.05. АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины АД.05. Адаптивные информационные и
коммуникационные технологии является частью адаптированной образовательной
программы профессионального обучения- программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 19601 Швея.
Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы

Дисциплина АД.05. Адаптивные информационные и коммуникационные
технологии является дисциплиной адаптационного цикла, предназначенной для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
учебными задачами;
− иллюстрировать
учебные
работы
с
использованием
средств
информационных технологий;
− использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей
профессиональной деятельности;
− использовать специальные информационные и коммуникационные
технологии в индивидуальной и коллективной учебной и будущей
профессиональной деятельности;
− использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей
− профессиональной
деятельности
для
эффективной
организации
индивидуального информационного пространства;
− осуществлять безопасную работу в Интернет
при организации
индивидуального информационного пространства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/ понимать:
− основы современных информационных технологий переработки и
преобразования текстовой, табличной, графической и другой информации;
− современное состояние уровня и направлений развития технических и
программных средств универсального и специального назначения;
− приемы
использования
компьютерной
техники,
оснащенной
альтернативными устройствами ввода-вывода информации;
− приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее
подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья.
Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 32 часов;
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов по
УП

в том числе по курсам и
семестрам
1 курс
2 курс
1 сем
2сем
3 сем
4 сем
16
16

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
32
(всего)
в том числе
практические занятия
20
6
*
Промежуточная аттестация в форме зачета в 2
семестре
− *- аттестация на основе учета текущих результатов обучения

14
З

АД.06. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ КОРРЕКЦИОННЫЕ

ЗАНЯТИЯ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины АД.06. Индивидуальные и групповые
коррекционные занятия является частью адаптированной образовательной
программы профессионального обучения- программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 19601 Швея.
Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы
Дисциплина АД.06. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия
является дисциплиной адаптационного цикла, предназначенной для обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- распределять внимание; переключать внимание; поддерживать устойчивое
внимание на протяжении необходимого времени;
- произвольно сознательно запоминать изучаемый материал; быстро и полно
воспроизводить материал;
- делать словесно - логические обобщения; группировать предметы; выделять
главное и существенное; проводить простые аналогии;
целенаправленно воспринимать предметы (по цвету, форме, величине);
определять на глаз расстояние;
- правильно составлять предложения и рассказы; пересказывать тексты; выделять
главную мысль;
- уметь придумывать рассказ на заданную тему; заканчивать зрительные узоры до
целого образца;
- применять на практике приёмы работы с книгой; составлять конспекты;
составлять простой и сложный план; составлять таблицы и схемы; писать и
защищать рефераты;
дифференцировать положительные и отрицательные эмоции; понимать
эмоциональное состояние человека; применять навыки релаксации;
дифференцировать нормальное и отклоняющееся поведение; применять
личностный потенциал в борьбе с вредными привычками;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- что такое внимание; свойства внимания;
- что такое память; способы сознательного запоминания;
- что такое мышление; этапы формирования мышления;
- что такое восприятие; свойства восприятия;
- общие требования к речи;
- упражнения для развития воображения;
справочный аппарат книги; виды конспектирования; требования к
составлению конспектов; виды таблиц; приёмы подготовки к сдаче экзаменов;
- виды эмоций и волевые качества; навыки релаксации.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
обязательной учебной нагрузки обучающегося – 92 часа.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем

в том числе по курсам и

Вид учебной работы

часов по
УП

семестрам
1 курс
1 сем
2сем
34
16

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
92
(всего)
в том числе
практические занятия
92
34
*
Промежуточная аттестация в форме зачета в 4
семестре
*- аттестация на основе учета текущих результатов обучения

16
*

2 курс
3 сем
4 сем
16
26

16
*

26
З

АД.07.ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины АД.07. Этика и психология общения
является частью адаптированной образовательной программы профессионального
обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих 19601 Швея.
Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы
Дисциплина АД.07. Этика и психология общения является дисциплиной
адаптационного цикла, предназначенной для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- слушать и понимать другого человека;
- передавать информацию и принимать ее с нужным смыслом;
- понимать эмоциональное состояние других;
- адекватно оценивать себя и других;
- решать конфликты и взаимодействовать с членами коллектива.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия конфликт логии, этики и психологии общения;
- разновидности делового общения, слушания, моделей, средств, стратегий и
тактик общения и т.д.;
- способы защиты от манипуляций, приемы общения;
- виды конфликта и способы их разрешения;
- основные принципы профессиональной этики;
- понятие, типы и тактики само презентации.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
обязательной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, в том числе:
практические занятия - 36 часов
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе

Объем
часов по
УП
36

в том числе по курсам и
семестрам
1 курс
2 курс
1 сем
2сем
3 сем
4 сем
16
20

практические занятия
36
Промежуточная аттестация в форме зачета в 4
семестре
*- аттестация на основе учета текущих результатов обучения

-

16
*

20
З

АД.08. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА С ОСНОВАМИ ВАЛЕОЛОГИИ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины АД.08. Физическая культура с основами
валеологии является частью адаптированной образовательной программы
профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих 19601 Швея.
Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы
Дисциплина АД.08. Физическая культура с основами валеологии является
дисциплиной адаптационного цикла, предназначенной для обучающихся инвалидов
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять ежедневный рацион питания в соответствии с основными правилами
рационального питания;
- использовать современные методы самооценки здоровья;
- сохранять уровень психофизиологической устойчивости в условиях учебной и
трудовой деятельности;
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной
(лечебной) физической культуры, комплексы упражнений гимнастики;


 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической
культурой;

 выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике, гимнастике, лыжам с
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о значении здорового образа жизни;
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на человека;
- о вредном воздействии алкоголя, наркотиков, табакокурения на организм человека,
особенно женщин;
- пути выхода из конфликтных и кризисных ситуаций;
- основные методики оздоровления организма
- о мерах профилактики стрессовых ситуаций;

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и
увеличение
продолжительности жизни;


способы контроля и оценки индивидуального физического развития и
физической
подготовленности;



правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности.
Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 124 часов;
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов по
УП

в том числе по курсам и
семестрам
1 курс
2 курс
1 сем
2сем
3 сем
4 сем
34
28
34
28

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
124
(всего)
в том числе
практические занятия
105
15
Промежуточная аттестация в форме зачета в 4
*
семестре
*- аттестация на основе учета текущих результатов обучения

28
*

34
*

28
З

Программы общепрофессионального цикла
ОП.01. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.01.Основы материаловедения является
частью адаптированной образовательной программы профессионального обучения программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих 19601 Швея.
Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы
Дисциплина
ОП.01. Основы материаловедения является дисциплиной
общепрофессионального цикла, предназначенной для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- подбирать текстильные материалы по их назначению и условиям эксплуатации для
выполнения швейных работ;
- применять текстильные материалы при выполнении швейных работ;
- определять характерные свойства и области текстильных материалов;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- общие сведения о строении текстильных материалов;
- общие сведения, назначение, классификацию, виды и свойства различных
текстильных материалов;
- факторы здоровья.
Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 108 часов;
в том числе, практические занятия- 48 часов
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем
часов по
УП

в том числе по курсам и
семестрам
1 курс
2 курс
1 сем
2сем
3 сем
4 сем
34
28
18
28

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
108
(всего)
в том числе
практические занятия
48
*
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета во 2 и 4 семестре
*- аттестация на основе учета текущих результатов обучения

ДЗ

*

ДЗ

ОП.02. ОХРАНА ТРУДА
Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.02.Охрана труда является частью
адаптированной образовательной программы профессионального обучения программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих 19601 Швея.
Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы
Дисциплина
ОП.02.
Охрана
труда
является
дисциплиной
общепрофессионального цикла, предназначенной для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- соблюдать правила безопасного труд.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- организацию охраны труда на швейных предприятиях, виды инструктажа, их
значение;
- причины травматизма;
- требования безопасности при работе на швейном оборудовании.
Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 34 часа;
в том числе, практические занятия- 12 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе
практические занятия
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета 3 семестре

Объем
часов по
УП
34

12

в том числе по курсам и
семестрам
1 курс
2 курс
1 сем
2сем
3 сем
4 сем
34

-

-

12
ДЗ

ОП.03. ОБОРУДОВАНИЕ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.03.Оборудование является частью
адаптированной образовательной программы профессионального обучения программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих 19601 Швея.
Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы
Дисциплина
ОП.03.
Оборудование
является
дисциплиной
общепрофессионального цикла, предназначенной для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- устранять мелкие неполадки в работе швейного оборудования;
- выполнять наладку обслуживаемого швейного оборудования для конкретных
операций и материалов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- назначение и принцип работы обслуживаемого швейного оборудования, правила
его наладки;
- способы устранения мелких неполадок обслуживаемых швейных и иных машин.
Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 34 часа;
в том числе, практические занятия- 14 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе
практические занятия
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета в 1 семестре

Объем
часов по
УП
34

14

в том числе по курсам и
семестрам
1 курс
2 курс
1 сем
2сем
3 сем
4 сем
34

14

ДЗ

Программа профессионального модуля ПМ.01. Выполнение работ по обработке
текстильных изделий из различных материалов
Область применения программы
Программа профессионального модуля ПМ.01. Выполнение работ по обработке
текстильных изделий из различных материалов является частью адаптированной
образовательной программы профессионального обучения по профессии 19601
Швея для лиц с ограниченными возможностями здоровья в части освоения вида
деятельности (ВД): Выполнение работ по обработке текстильных изделий из
различных материалов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)
Профессиональные компетенции

Код
ВД
ПК 1. 1
ПК 1. 2
ПК 1.3
ПК 1. 4
ПК 1. 5

Наименование
Выполнение работ по обработке текстильных изделий из
различных материалов
Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или
полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов,
швейных изделий
Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток,
прикладных материалов
Контролировать качество кроя и качество выполненных операций
Устранять мелкие неполадки в работе оборудования
Соблюдать правила безопасного труда

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля
С
целью
овладения
видом
профессиональной
деятельности
и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате
освоения профессионального модуля должен уметь:
- рационально организовывать рабочее место для выполнения работ;
соблюдать
правила
техники
пожаробезопасности и гигиены труда;

безопасности,

электробезопасности,

- обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов;
- выполнять контроль качества кроя и выполненной работы;
- устранять мелкие неполадки в работе оборудования;
- выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций и
материалов;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
знать:
- ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их
деталей;
- виды обрабатываемых материалов;
- детали кроя;
- наименование швейных изделий, деталей швейных изделий
- назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его
наладки;
- способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин
- правила организации рабочего места.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 1722 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 276 часов;
в том числе, практические занятия- 92 часа;
учебная и производственная практика -1446 часов.

Структура профессионального модуля ПМ.01. Выполнение работ по обработке
текстильных изделий из различных материалов
Коды
професс
иональн
ых
компете
нций

1
ПК 1ПК 5

Наименования
разделов
профессионал
ьного модуля*

2
ПМ.01
Выполнение работ
по обработке
текстильных
изделий из
различных
материалов
МДК01.01
Технология
обработки
текстильных
изделий
УП.01. Учебная
практика
ПП.01.
Производственная
практика
Всего:

Всего
часов
(макс.
учебн
ая
нагруз
ка и
практ
ики)

3

Объем времени, отведенный на
Практика
освоение
междисциплинарного курса
(курсов)
Самостоят Учебна Производст
Обязательная
ельная
я,часов
венная
аудиторная
работа
часов
учебная нагрузка
обучающе
(если
обучающегося
гося,
предусмот
Всего,
в т.ч.
часов
рена
часов
практические
рассредот
занятия,
оченная
часов
практика)
4
5
6
7
8

1722

276

92

0

276

276

92

0

936

936

936

510
1722

510

510
276

92

0

936

510

