
Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А
О П .  0 1  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 01
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
     Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.  01  Экономические  и
правовые  основы  производственной  деятельности  является  частью
Адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки
по  профессии  19601  Швея,  для  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья (с  умственной отсталостью),  не имеющих основного общего или
среднего  общего  образования  в  соответствии  с  квалификационными
характеристиками  рабочих,  занятых  на  предприятиях  швейной
промышленности по профессии Швея.

1.2.  Место  дисциплины  ОП.  01  Экономические  и  правовые  основы
производственной  деятельности  в  структуре  адаптированной
образовательной программе
Учебная  дисциплина  ОП.  01  Экономические  и  правовые  основы
производственной  деятельности  относится  к  общепрофессиональному
учебному циклу
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины,  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
Содержание экономической подготовки ориентировано на формирование у
обучающихся  представлений  о  современном  производстве,  структуре  его
организации,  способах  управления,  возможностях  реализации  продукции,
которые  бы  обеспечили  им  соответствующий  уровень  профессиональной
компетентности, профессиональной мобильности и дохода.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  инвалид  или
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен уметь:
- различать отраслевую промышленность;
- суммировать затраты на производство работ и изделий
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  инвалид  или
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен знать:
- основные цели и задачи различных отраслей промышленного
производства и предприятий;
- ряд базовых понятий по организации производства, его внутренней
структуры;
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ОП.
01 Экономические и правовые основы производственной деятельности:
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 87 час, в том числе:
обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающихся  -  58  часов;
самостоятельная работа обучающихся - 29 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 01 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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
Самостоятельная работа 29
Форма промежуточной аттестации Зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономические и правовые основы
производственной деятельности»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия Объем

часов

Уровень

усвоения

1 2 3 4
Раздел 1. Экономика и производство
Тема 1.1. Рынок и его виды. Содержание учебного материала 7

Актуальность изучения дисциплины «Основы экономики», цели и задачи дисциплины. 
Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов. Что такое 
экономика? Основные понятия экономики. Необходимость изучения предмета в 
профессии и его значение изучения при освоении профессий «Швея» Цели и функции 
рынка. Стоимость товара и цена. Закон спроса. Закон предложения.

2 1-3

Практическое занятие 3
Пирамида потребностей. Схема алгоритма рыночных потребностей. Закон спроса и 
предложений.
Самостоятельная работа обучающихся 3
Выучить основные определения экономики, рынка, спроса, предложений Зарисовать 
закон предложения в виде графика.
Экономические отношения в обществе.

Тема 1.2. Отрасли 
экономики.

Содержание учебного материала 3
Определение понятия: «отрасль». Классификация отраслей по видовому признаку в 
легкой промышленности. Характеристика современного состояния отрасли - лёгкая 
промышленность в России и в Мире.

1 1-3

Практическое занятие
1

Классификация отраслей по видовому признаку.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Современное состояние легкой промышленности в Московской области

Тема 1.3 Формы 
собственности

Содержание учебного материала 6
Формы собственности. Приватизация. Затраты на производства. Издержки производства и
их структура.

2
1-3

Практические занятия 2
Классификация предприятий. Классификация приватизации. Зарисовать схему.



Записать формулы затрат и издержек.

Самостоятельная работа обучающихся 2
Приватизация в России. Что такое «ваучер»? Как граждане России использовали 
приватизационные чеки (ваучеры)?

Тема 1. 4. Деньги и средства 
обращения.

Содержание учебного материала 21
Деньги и средства обращения. Виды денег. Банк и его виды. Биржа и её виды. Инфляция. 
Доходы и расходы. Местный и государственный бюджет. Налоги и их виды

6 1-3

Управление финансами предприятия. Цены и ценовая политика предпринимательской 
деятельности . Факторы, влияющие на ценовую политику предприятия . Учет 
потребительских предпочтений в легкой промышленности . Основы экономической 
безопасности предприятия.Оплата труда и форма оплаты труда. Понятия и виды заработной платы. Порядок 
начисления заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата . Определение 
понятий: «заработная плата», «тарифная сетка» Классификация систем оплаты труда.
Практические занятия 8
Заполнить таблицу классификации, банков и бирж.
Выполнить сравнительную таблицу доходов и расходов.
Расчеты с потребителями с использованием различных форм наличной и безналичной 
оплатыЗатраты предприятия на рабочую силу
Порядок начисления заработной платы.
Самостоятельная работа обучающегося 7
Валюта - национальные, иностранные и международные деньги, как в наличной форме (в 
виде банкнот, казначейских билетов, монет), так и безналичной (на банковских счетах и в 
банковских вкладах). Курсы валют
Выучить классификацию банков.
Причины и последствия инфляции. Реферат.
Расчет заработной платы

Раздел 2 Законодательство о труде 9
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Тема 2.1 Основные 
положения трудового 
законодательства

Понятие и субъекты трудовых правоотношений. Трудовое законодательство: понятие, 
источники. Трудовой кодекс, подзаконные нормативные акты, регулирующие трудовые 
отношения.
Локальные нормативные акты, принимаемые трудовыми коллективами, администрацией и
выборным профсоюзным органом.

3 1-3

Практические занятия 3

Изучение основных статей трудового кодекса. Коллективный договор

Самостоятельная работа обучающегося 3
Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их 
разрешения Трудовое законодательство. Трудовой договор

Тема 2.2
Административные

правонарушения

Содержание учебного материала 2
Административное право и административные, правоотношения. Виды 
административных проступков. Материальная ответственность работника за ущерб, 
причиненный работодателю. Полная материальная ответственность. Коллективная 
(материальная) ответственность за причинение ущерба.

1 1-3

Практическое занятие 1
Виды административной ответственности - составить схему

Тема  2.3  Правовые  основы
социальной защиты

Содержание учебного материала 2
Ответственность за нарушение трудового законодательства. Правовые основы социальной
защиты и социального обеспечения

1
3

Самостоятельная работа обучающегося 1
Дифференцированный зачет 1
Итого: 58
Самостоятельная работа 29

Всего: 87
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3. Информационное обеспечение обучения. 
Основные источники:
1. Основы экономики / под ред.  Кожевникова Н.Н. -
М.: Академия, 2019
Дополнительные источники:
1. Дашков Л.П. и др. Предпринимательство и бизнес. -М.: ИВЦ «Маркетинг»,
2015.
2. Райзберг Б.А. Введение в экономику. - М.: МП «Новая школа», 2013.
3. Райзберг Б. А. Основы экономики и предпринимательства. - М.: Академия,
2014.
4.  Толковый  словарь  рыночной  экономики.  -  М.:  Рекламно-издательская
фирма «Глория», 2013
5. Череданова  Л.Н.  Основы  экономики  и  предпринимательства  -  М.:
Академия, 2014.
Интернет - ресурсы
1. http://be.economicus.ru - Основы экономики: вводный курс
2.  http://www.opec.ru - Открытая экономика: информационно-аналитический
сервер

Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А
О П .  0 5  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  Ж И З Н Е Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.
02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.  02  Безопасность
жизнедеятельности  является  частью  Адаптированной  образовательной
программы профессиональной подготовки  по  профессии 19601  Швея,  для
лиц с ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью),
не  имеющих  основного  общего  или  среднего  общего  образования  в
соответствии с квалификационными характеристиками рабочих, занятых на
предприятиях швейной промышленности по профессии Швея.
1.2.  Место  дисциплины  ОП.  02  Безопасность  жизнедеятельности  в
структуре адаптированной образовательной программе
Учебная  дисциплина ОП.  02 Безопасность  жизнедеятельности  относится к
общепрофессиональному учебному циклу
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины,  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  инвалид  или
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен уметь:
-  организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного  вида  и  их  последствий  в  профессиональной  деятельности  и  в
быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия



массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
-  ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;
-  применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей
военной  службы  на  воинских  должностях  в  соответствии  с  полученной
профессией;
-  владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен знать:
-  принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных  ситуациях  и  стихийных  явлениях,  в  том  числе  в  условиях
противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе  национальной
безопасности России;
-  основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в
профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности
их реализации; основы военной службы и обороны государства;
-  задачи  и  основные мероприятия  гражданской обороны;  способы защиты
населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;
-  область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ОП. 
02 Безопасность жизнедеятельности:
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 72 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 48 часов; 
самостоятельная работа обучающихся - 24 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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 17
Самостоятельная работа 24
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Наименование  разделов  и
тем

Содержание учебного материала, практические занятия Объем

часов

Уровень

усвоения

1 2 3 4
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Тема 1.1. Здоровье. 
Здоровый образ жизни.

Содержание учебного материала 5
Основные теоретические положения дисциплины Необходимость формирования 
безопасного мышления и поведения. Значение изучения основ безопасности 
жизнедеятельности при освоении профессий «Швея» Здоровый образ жизни как 
необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Факторы, 
способствующие укреплению здоровья. Рациональное питание и его значение для 
здоровья. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье 
человека.

2

Практическое занятие 1
Режим дня, труда и отдыха
Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема 1.2. Вредные 
привычки и их 
профилактика

Содержание учебного материала 8
Вредные привычки и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, 
социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 
работоспособности. Курение и его влияние на здоровье человека, Табачный дым и его 
составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую и 
дыхательную. Пассивное курение и его влияние на здоровье человека. Наркотики. 
Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 
пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.
Практическое занятие 4
Вредные привычки и их профилактика
Самостоятельная работа обучающихся 4

Тема 1.3. Правила и 
безопасность дорожного 
движения

Содержание учебного материала 1
Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 
дорожного движения.
Практическое занятие 1



1. ПДД. Пешеход, правила перехода проезжей части.
Тема 1.4. Правовые основы
взаимоотношения

Содержание учебного материала 4
Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. 
Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и 
обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения

Тема 2.1. Общие понятия и 
классификация 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

Содержание учебного материала 2 2
Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

2

Тема 2.2.
Современные средства 
поражения и их 
поражающие факторы

Содержание учебного материала 2 2
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.

2

Тема 2.3.
Г осударственные службы 
по охране здоровья и 
безопасности граждан.

Содержание учебного материала 7 2,3
Г осударственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России - 
федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Полиция в Российской Федерации - система государственных органов исполнительной 
власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 
противоправных посягательств.
Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России).
Другие государственные службы в области безопасности.
Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций мирного времени.

5

Самостоятельная работа обучающихся 2
Раздел 3. Основы медицинских знаний

Содержание учебного материала 1 3
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Тема 3.1.
Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни - основа укрепления и сохранения 
личного здоровья. Факторы, способствующие укрепления здоровья. Двигательная 
активность и

1

закаливание организма. Занятия физической культурой.
Тема 3.2. Понятие первой 
помощи. Виды травм. 
Оказание первой помощи

Содержание учебного материала 21
Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 
Признаки жизни. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 
травматического токсикоза. Понятие и виды травм. Правила первой помощи при 
ранениях. Правила оказания первой помощи при ранениях. Виды ранений и способы 
остановки кровотечения. Правила наложения жгута и давящей повязки 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 ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая 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 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 
искусственного дыхания.

5

Практические занятия 11
Оказание первой медицинской помощи
Самостоятельная работа обучающихся 5

Тема 3.3. Основные 
инфекционные болезни, их 
классификация и 
профилактика.

Содержание учебного материала 4
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи 
возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика 
инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем и их профилактика.
Ранние половые связи и их последствия для здоровья.

2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся 2
Тема 3.4. Здоровье Содержание учебного материала 4
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родителей и здоровье 
будущего ребенка.

Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования 
семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. 
Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенность 
питания и образа жизни беременной женщины.

2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся 2
21

Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность
Тема 4.1. Патриотизм Содержание учебного материала 11

Определение понятия «патриотизм».
Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 
Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Организация и 
порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 
порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военноучетные специальности, родственные профессиям СПО Дни воинской славы 
России - дни славных побед.
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 
связанных с днями воинской славы России.
Дружба, воинское товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений. 
Особенности воинского коллектива, значение воинского товарищества в боевых условиях 
и повседневной жизни частей и подразделений.
Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы.
Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе

6

Самостоятельная работа обучающихся
Творческая работа «По улицам родным» «Почему мы должны любить нашу Родину?».

5

Дифференцированный зачет 1
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3. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
 Основные источники:
1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности. - М.: Академия, 2019.
 Дополнительные источники:
1.  Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 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
2. Гражданский кодекс Российской Федерации
3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 1995 г. №223- ФЗ: 
(ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 16
4. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и  техногенного  характера:  федер.  закон  от  21.12.1994  №68-ФЗ (в  ред.  от
11.02.2013) // СЗ РФ. - 1994. - №35. - Ст. 3648
5.  Об  охране  окружающей  среды:  ФЗ  от  10.01.2002  №  7-ФЗ  (в  ред.  от
25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. - 2002. - №2. - Ст. 133.
6.  Об основах  охраны здоровья  граждан в  Российской Федерации:  федер.
закон от 21.11.2011 №323-Ф3 (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. - 2011. - № 48.
Ст.6724
13.  О  единой  государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций:  постановление  Правительства  РФ  от  30.12.2003
№794 (ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. - 2004. - №2. - Ст. 121
14.  Об  утверждении  перечня  состояний,  при  которых  оказывается  первая
помощь,  и  перечня  мероприятий  по  оказанию  первой  помощи:  приказ
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от  04.05.2012
№477н (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 №
24183)
15.Косолапова  Н.В.,  Прокопенко  Н.А.  Основы  безопасности
жизнедеятельности. Практикум: - М.: Академия, 2014
Интернет – ресурсы
1. www. mchs. gov, ш- сайт МЧС РФ. 
2. www.mvd.ru- сайт МВД РФ. 
3. www.mil.ru - сайт Минобороны. 
4.www.fsb.ru- сайт ФСБ РФ.
5.die.academic.ru - Академик. Словари и энциклопедии.
6.www  .  booksgid  .  com  -BooA Gid. Электронная библиотека. 
7.globalteka.ru/index.html- Глобалтека. Глобальная библиотека научных 
ресурсов.
8.window.edu.ru- Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
9.www.iprbookshop.ru- Электронно-библиотечная система IPRbookswww. 



Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А
О П .  0 2  ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 
02 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

        Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.  02  Основы
материаловедения  является  частью  Адаптированной  образовательной
программы профессиональной подготовки  по  профессии 19601  Швея,  для
лиц с ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью),
не  имеющих  основного  общего  или  среднего  общего  образования  в
соответствии с квалификационными характеристиками рабочих, занятых на
предприятиях швейной промышленности по профессии Швея.

1.2. Место дисциплины ОП. 02 Основы материаловедения в структуре
адаптированной образовательной программе
       Учебная дисциплина ОП. 02 Основы материаловедения относится к
общепрофессиональному учебному циклу

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен уметь:
- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 
выполнения работ;
- применять материалы при выполнении работ;
- различать ассортиментные группы материалов;
- определять вид переплетения по образцу материала;
- выявлять дефекты тканей и определять сорт;
- правильно ухаживать за материалами.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен знать:
- общую классификацию материалов, характерные свойства и области их
применения;
- общие сведения о строении материалов;
- общие сведения, назначение, виды и свойства различных текстильных
материалов.
- ассортимент материалов;
- ткацкое производство и способы отделки тканей.
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1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ОП.
02 Основы материаловедения:
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 144 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 96 часов; 
самостоятельная работа обучающихся - 48 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 02 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 144

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96
в том числе:
практические занятия 44
Самостоятельная работа 48
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия Объем

часов

Уровень

усвоения

1 2 3 4
Введение Актуальность изучения дисциплины «Основы материаловедения», цели и задачи 

дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов 
«материаловедение», «текстильные волокна», «сортность тканей», «ассортимент тканей», 
«фурнитура». Необходимость изучения предмета в профессии и его значение изучения 
при освоении профессий «Швея»

1 3

Раздел 1. Волокнистые материалы
Тема 1.1 Общие сведения о 
текстильных волокнах

Содержание учебного материала 1 1-3
Понятия о волокне. Классификация текстильных волокон. Свойства текстильных волокон 
и их размерные характеристики.
Практическое занятие

Тема 1.2. Натуральные 
волокна

Содержание учебного материала
Натуральные волокна растительного происхождения. Хлопок: хлопок-сырец; виды 
хлопчатника, районы выращивания, строение, состав, свойства, применение. Лён: виды 
льна, районы выращивания, строение, состав, свойства, применение.
Натуральные волокна животного происхождения. Шерсть: типы волокон, строение, 
состав, свойства, применение. Шёлк: районы шелководства, стадии развития 
шелкопрядов, получение шелка-сырца, строение, состав, свойства, применение.

4 1-3

Практическое занятие 4
Строение и свойства натуральных целлюлозных волокон. Строение и свойства 
натуральных белковых волокон

Тема 1.3 Химические 
волокна

Содержание учебного материала 3
Химические волокна: возникновение и развитие производства химических волокон, 
процесс получения.
Искусственные волокна: виды, сырье, строение, свойства, применение Синтетические 
волокна: виды, сырье, строение, свойства, применение.

1-3

Практическое занятие 2

Строение и свойства химических волокон. Определение природы волокон сжиганием.



Самостоятельная работа обучающихся 8
Исторические справки о натуральных волокнах (хлопок, лен, шерсть, шёлк).
Исторические справки о химических волокнах.
Перспективы развития производства натуральных волокон.
Перспективы развития современного производства химических волокон.
Составить кроссворд по теме «Волокнистые материалы».
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям

Раздел 2. Основы технологии тканых материалов.
Тема 2.1 Виды текстильных 
нитей

Содержание учебного материала 2
1-3

Классификация текстильных нитей и их свойств.
Тема 2.2. Прядение и 
ткачество

Содержание учебного материала 2 1-3
Понятие о пряже и прядении. Процессы прядения, системы прядения.
Основные понятия. Подготовительные операции. Процесс выработки ткани на ткацком 
станке.Практические занятия 2
Изучения ассортимента пряжи и нитей
Подготовить таблицу процессов прядения и ткачества.

Тема 2.3. Отделка тканей Содержание учебного материала 4 1-3
Очистка и подготовка тканей. Крашение и печатание. Заключительная отделка. Отделка 
натуральных тканей. Отделка химических тканей.
Практические занятия 4
Технологическая последовательность процессов прядения, ткачества.
Этапы отделки тканей. Заполнение таблицы.
Самостоятельная работа обучающихся 7
Этапы отделка тканей. Процесс крашение. Процесс печатания. Виды специальных отделок
Составить кроссворд «Отделка тканей».
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям.

Раздел 3 Состав, строение и свойства тканей
Тема 3.1. Волокнистый 
состав тканей

Содержание учебного материала 4 1-3
Волокнистый состав тканей. Однородные, смешанные и неоднородные по составу ткани
Способы определения волокнистого состава тканей
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Практические занятия 4
Определение волокнистого состава тканей.
Органолептические способы определения волокнистого состава тканей.

Тема 3.2.Строение тканей Содержание учебного материала 4 1-3
Способы переплетения тканей. Плотность ткани.
Фазы строения тканей, структура тканей
Практические занятия 4
Определение способа переплетения тканей.
Способ прядения тканей и структура

Тема 3.3 Свойства тканей. Содержание учебного материала 4 1-3
Механические и геометрические свойства тканей
Физические свойства тканей
Практические занятия 4
Определение волокнистого состава тканей и их свойств
Определение драпируемости методом иглы
Самостоятельная работа обучающихся 12
Составить рисунок по способам переплетения тканей.
Физические свойства тканей: гигиенические, теплозащитные, оптические. Описать один 
из способов определения свойства ткани
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям.

Раздел 4 Классификация материалов для одежды и их качество 10 1-3
Тема 4.1 Ассортимент тканей
и их сортность.

Содержание учебного материала
Качество материалов для одежды. Стандартизация и сортность тканей.
Ассортимент тканей
Ассортимент трикотажных и нетканых полотен.
Ассортимент комплексных материалов. Искусственные мех и кожа
Натуральные мех и кожа
Практические занятия
Определение ассортиментной группы материалов по образцу ткани: Ассортимент 
хлопчатобумажных тканей.

8Ассортимент шерстяных тканей
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Ассортимент льняных тканей.
Изучение ассортимента непромокаемых тканей
Самостоятельная работа обучающихся
Составить кроссворд по свойствам и области применения тканей различного 
ассортимента, включая трикотажные и натуральные материалы
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям

Тема 4.2 Ассортимент 
прикладных материалов.

Содержание учебного материала 4 1-3
Ассортимент подкладочных материалов: ткань, трикотаж, искусственный мех, 
натуральный мех. Состав, свойства, назначение
Ассортимент прокладочных материалов: неклеевые, термоклеевые, тканые, трикотажные, 
нетканые. Состав, свойства, назначение
Виды утепляющих материалов: натуральный, искусственных мех, ватин, синтепон, 
пенополиуретан (поролон).
Отделочные материалы: тесьма, шнуры отделочные, кружевные изделия, ленты
Практические занятия 4
Изучение особенностей нетканых полотен.
Свойства и строение прокладочных тканей.
Самостоятельная работа обучающихся 13
Ассортимент отделочных материалов.
Какая фурнитура используется для изготовления одежды
История кружева
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям.

Раздел 5 Выбор материалов для швейного изделия. Уход за изделиями.
Тема 5.1 Характеристика 
материалов по назначению.

Содержание учебного материала 4 1-3
Критерии выбора материала для швейного изделия. Ассортимент тканей для изготовления
белья и сорочек
Ассортимент тканей для изготовления верхней одежды.
Уход за изделиями из различных тканей.
Практические занятия 4
Изучение материалов для изготовления изделий бельевого ассортимента
Изучение материалов для изготовления изделий курток и непромокаемых изделий
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Самостоятельная работа
обучающихся

4
Подготовить сообщение по теме «Я

модельер»,
Как и по каким критериям выбрать ткани для своего изделияОформление результатов практических занятий по заданным критериям.

Тема 5.2 Прикладные Содержание учебного материала 4 1-3
материалы. Материалы Отделочные материалы. Фурнитура. Состав, свойства, назначение.
для соединения деталей Ассортимент швейных ниток.
одежды Ассортимент клеев и клеевых материалов. Назначение, состав, свойства

Практические занятия 4
Изучение ассортимента фурнитуры для изготовления одежды.
Изучение ассортимента отделочных и прикладных материалов и их назначение
Пришивание пуговиц, крючков, фурнитуры нитками подобранными соответствующе 
назначению материалов
Способы ухода за изделиями из натуральных и синтетических тканей.
Самостоятельная работа обучающихся 4
Заполнить таблицу классификации швейных материалов. Состав, свойства, назначение
Заполнить таблицу нетканых полотен, их плюсы и минусы в производстве одежды. 
Составить таблицу по ассортименту швейных ниток и их назначение. Историческая 
справка появления пуговиц крючков кнопок
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям.

Дифференцированный зачет 1
Всего: 144
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:
1.Савостицкий  Н.А.,  Амирова  Э.К.  Материаловедение  швейного
производства. -М: Академия, 2018
2. Бузов Б.А. Практикум по материаловедению швейного производства. - М.: 
Академия, 2018 Дополнительные источники:
1. Иконникова Г.А. Производственное обучение портных по пошиву лёгкого
платья. - М.: Академия, 2014
2. Литвинова И.Н., Шахова Я .  А. Изготовление верхней женской одежды. -
М.: Академия, 2012
3. СадыковаР.К. Технология одежды: Практикум -М.: Академия, 2013
4.  Стельмашенко  В.  И.  Материаловедение  швейного  производства  -  М.:
Академия, 2014
5. Стельмашенко В.И. Строение и качество тканей. - М.: Академия,
2012
Интернет-ресурсы:
1. http  ://  hm  -  onhne  .  ru  /  naturalnye  -  tkani  -  zhivotnogo  -  proisxozhdeniva  -  vidy  -  i  -   
xarakter     i     stiki  /  
2. http  ://  naTaafflKona  .  p  &/  uchenikam  /  test  -  l  -  devochki  .  html  
3.   http://ppt4web.ru/tekhnologiia/naturalnye-volokna-rastitelnogo- pro   
iskhozh deni i a-khlopok-i -len. html
4. http://www.narodko.ru/article/cloth/tka/himi4eckie volokna.htm
5. http://historic.ru/books/item/fOO/sOO/zOOOO 170/stQ 14,shtml
6. http://shei-sama.ru/publ/materialv/razdel 3/2 stroenie tkanei/66-1-0-804
7. http://xreferat.ru/53/1639-l-tovarovedenie-tekstil-nyh-tovarov.html
8. http://fammeo.ru/articles.php7article id=l 122
9. http://www.liveintemet.ru/users/3344739/post352717238/
10. http://tkaninfo.  ш  /tkani/sherst.html  
11. http://www.ktovdome.ni/57/371/106/l 1160.html
12. http://uroktruda.ru/matemol/klass-7-uroki-1 -2.html
13. http://www.narodko.ru/article/cloth/tka/netkanve materialv.htm
14. http://www.shvu.ru/prokladochnve-materialv.html
15. http://msd.com.ua/shvejnoe-proizvodstvo/otdelochnye-materialy/
16. http://msd.com.ua/shveinoe-proizvodstvo/fumitura-2/

Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А
О П .  0 3  О С Н О В Ы  К О Н С Т Р У И Р О В А Н И Я  О Д Е Ж Д Ы

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 03
ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

     Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 03 Основы конструирования
одежды  является  частью  Адаптированной  образовательной  программы
профессиональной  подготовки  по  профессии  19601  Швея,  для  лиц  с



ограниченными  возможностями  здоровья  (с  умственной  отсталостью),  не
имеющих  основного  общего  или  среднего  общего  образования  в
соответствии с квалификационными характеристиками рабочих, занятых на
предприятиях швейной промышленности по профессии Швея.

1.2.  Место  дисциплины  ОП.  03  Основы  конструирования  одежды  в
структуре адаптированной образовательной программе
Учебная дисциплина ОП. 03 Основы конструирования одежды относится к
общепрофессиональному учебному циклу

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен уметь:
- обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов;
- выполнять контроль качества кроя;
- выполнять контроль качества выполненной работы;
- соблюдать последовательность технологической обработки узлов и деталей 
изделий;
- составлять последовательность процессов конструирования;
- определять исходные данные;
- снимать мерки.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен знать:
- ассортимент швейных изделий;
- технологические параметры обработки швейных изделий и их деталей из 
различных материалов;
- этапы конструирования;
- классификацию одежды;
- строение тела человека;
- конструктивные пояса;
- особенности построения поясных и плечевых изделий.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
ОП. 03 Основы конструирования одежды:
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 144 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 96 часов; 
самостоятельная работа обучающихся -48 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 03 ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 144

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96
в том числе:
практические занятия 36
Самостоятельная работа 48
Форма промежуточной аттестации зачет
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы конструирования одежды»  

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия Объем

часов

Уровень

усвоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общие сведения об одежде.
Тема 1.1 Функции одежды. Содержание учебного материала 2 2

Функции одежды. Показатели качества одежды
Тема 1.2
Классификация и 
ассортимент одежды.

Содержание учебного материала 6 1-3
Классификация одежды по назначению. Бытовая и производственная одежда
Ассортимент одежды.
Внешний вид одежды, ее форма, покрой, силуэты
Практические занятия 4
№1 Описание внешнего вида одежды по эскизу.
№2 Определение назначения одежды согласно классификации.
Самостоятельная работа обучающихся 6
Подготовить сообщение по темам: Костюм и аксессуары. Классификация одежды по 
половозрастному признаку.
Составить гигиенических, защитных и других требований к одежде. Оформление 
результатов практических занятий по заданным критериям

Раздел 2.Характеристика тела человека
Тема 2.1 Строение тела 
человека

Содержание учебного материала
2 1

Классификация тела по осанке, типу телосложений.
Тема 2.2 Измерения тела 
человека.

Содержание учебного материала 2
1-3

Основные привила и этапы измерений. Антропометрические точки.
Практическое занятие 2
№3 Измерения тела человека.

Тема 2.3
Размерная типология 
человека.

Содержание учебного материала 4 1-3
Основные принципы построения размерной типологии
Классификация типовых фигур

Практическое занятие 2 1-3



№4 Основные размерные признаки для конструирования
Самостоятельная работа обучающихся 6

Этапы определения размера человека. Интервал безразличия. Размерный ассортимент.
Составить кроссворд по размерным признакам в конструировании.
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям.

Раздел 3 Исходные данные для конструирования 4 1-3

Тема 3.1
Основные термины и 
определения.

Содержание учебного материала
Припуски и прибавки
Этапы конструирования одежды.
Практические занятия 4
№5 Определение прибавок для чертежа конструкции.
№6 Построение базисной сетки чертежа

Тема 3.2
Детали одежды. Общие 
понятия.

Содержание учебного материала 4 1-3

Наименование деталей одежды
Баланс изделия. Основные дефекты одежды.

Тема 3.3
Этапы конструирования 
одежды.

Содержание учебного материала 4 1-3

Основные этапы построения конструкции одежды
Расчет участков чертежа. Расчет прибавок на участках чертежа
Практические занятия 4
№7 Построение чертежа конструкции фартука.
№8 Построение чертежа конструкции ночной сорочки
Самостоятельная работа обучающихся 10

Данные необходимы для построен™ чертежа деталей одежды
Способы определения прибавок и припусков для заданного изделия
Опишите особенности конструирования изделия с цельнокроеным рукавом
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям

Раздел 4 Конструирование поясных изделий
Тема 4.1 Основы 
конструирования юбок

Содержание учебного материала
10

1-3

Классификация и виды юбок.

различного покроя. Особенности конструирования конических юбок
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Особенности конструирования юбок из клиньев
Этапы построения чертежа прямой юбки
Моделирование юбок различного покроя
Практические занятия 6
№9 Построение чертежа конструкции конической юбки
№10 Построение чертежа конструкции юбки из четырех клиньев
№11 Построение чертежа конструкции прямой юбки.
Самостоятельная работа обучающихся 8
История юбки. Описание конструктивных особенностей юбки
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям

Тема 4.2 Основы 
конструирования брюк.

Содержание учебного материала 6 1-3
Ассортимент брюк различного покроя..
Особенности построения чертежа мужских брюк.
Особенности построения чертежа женских брюк
Практические занятия 4
№ 12 Построение чертежа конструкции мужских брюк.
№ 13 Построение чертежа конструкции женских брюк
Самостоятельная работа обучающихся 5
Ассортимент женских брюк. История женских брюк
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям

. Раздел 5 Конструирование плечевых изделий
Тема 5.1 Основы 
конструирования женской 
блузки.

Содержание учебного материала 6 1-3
Ассортимент женских блузок и платьев по крою и силуэту.
Этапы построения чертежа конструкции женской блузки с втачным рукавом
Моделирование женских блузок, способы и варианты нанесения конструктивных 
особенностейПрактические занятия 4
№ 14 Построение чертежа основы конструкции женской блузки
№ 15 Построение чертежа основы конструкции втачного рукава
Самостоятельная работа обучающихся 5
Подготовить сообщение по теме «Я модельер, описание конструктивных особенностей

26



женской блузки или женского платья»
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям.

Тема  5.2  Конструирование
основы мужской рубашки

Содержание учебного материала 8 1-3
Этапы построения чертежа основы конструкции мужской рубашки
Особенности моделирования рукавов различного покроя.
Построение воротников, детали воротника.
Методы конструктивного моделирования с использованием базовых конструкций
Практические занятия 6
№ 16 Построение чертежа основы конструкции мужской рубашки.
№ 17 Построение чертежа основы конструкции отложного воротника.
№ 18 Изучение способов моделирования деталей одежды.
Самостоятельная работа обучающихся 8
Этапы построения чертежа конструкции
Основные виды лекал, используемых на швейной фабрике
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям.

Зачет 2
Всего: 144
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:
1. Амирова Э.К, Сакулин О.В. Конструирование одежды. -М.: «Академия»
2018 г.
Дополнительные источники:
1. Иконникова  Г.  А.  Производственное  обучение  портных  по  пошиву
лёгкого платья - М.: «Академия» 2014 г.
2. Литвинова И.Н., ШаховаЯ. А. Изготовление верхней женской одежды. -
М.: «Академия» 2012 г.
3. Практикум по производственному обучению профессии «Портной». -М.:
«Академия» 2014 г.
4. СадыковаР.К. Технология одежды. Практикум. -М.: «Академия» 2012 г.
5. Журналы мод
6. Схемы конструкций
7. Энциклопедии по конструированию.
Интернет-ресурсы:
1. http  ://  hm  -  online  .  ru  /  naturalnve  -  tkani  -  zhivotnogo  -  proisxozhdeniva  -  vidv  -  i  -     
xarakteristiki  /  
2. http: //  пятаяттткола  .   рф  /uchenikam/test-1 -devochki, html  
3. http://ppt4web.ru/tekhnologiia/naturalnve-volokna-rastitelnogo- 
proiskhozhdeniia-khlopok-i-len.html
4. http://www.narodko.ru/article/cloth/tka/himi4eckie volokna.htm
5. http://historic.ru/books/item/fDO/sOO/zOOOO 170/st014,shtml
6. http://shei-sama.ru/publ/materialv/razdel 3/2 stroenie tkanei/66-1-0-804
7. http://xreferat.ru/53/1639-l-tovarovedenie-tekstil-nvh-tovarov.html
8. http://fammeo.ru/articles.php7article id=l 122
9. http://womanwiki■m/w/Хлопчатобумажная   ткань  

Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А
О П .  0 4 ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПОШИВУ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 04
ОБОРУДОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

        Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.  04  Оборудование
предприятий по пошиву является частью Адаптированной образовательной
программы профессиональной подготовки  по  профессии 19601  Швея,  для
лиц с ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью),
не  имеющих  основного  общего  или  среднего  общего  образования  в
соответствии с квалификационными характеристиками рабочих, занятых на
предприятиях швейной промышленности по профессии Швея.

1.2.  Место дисциплины ОП. 04 Оборудование швейных предприятий  в 
структуре адаптированной образовательной программе

http://hm-online.ru/naturalnve-tkani-zhivotnogo-proisxozhdeniva-vidv-i-%20%20%20xarakteristiki/
http://hm-online.ru/naturalnve-tkani-zhivotnogo-proisxozhdeniva-vidv-i-%20%20%20xarakteristiki/


Учебная дисциплина ОП. 04 Оборудование швейных предприятий относится 
к общепрофессиональному учебному циклу
1.3.  Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен уметь:
- обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов;
- соблюдать последовательность технологической обработки узлов и
деталей изделий;
- различать виды швейного оборудования;
- различать основные детали и механизмы швейных машин;
- различать оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО), 
подготовительного и раскройного цехов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен знать:
- ассортимент швейных изделий;
- технологические параметры обработки швейных изделий и их деталей из 
различных материалов;
- классификацию швейных машин;
- технику безопасности при работе на швейных машинах;
- общие устройства швейных машин;
- основные детали и механизмы швейного оборудования;
- правила регулировки и смазки швейных машин;
- оборудование для влажно- тепловой обработки;
- оборудование подготовительного и раскройного цехов.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ОП. 
04 Оборудование швейных предприятий:
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 72 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 48 часов; 
самостоятельная работа обучающихся - 24 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 04 ОБОРУДОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

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 24
Самостоятельная работа 24
Форма промежуточной аттестации зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Оборудование швейных  предприятий»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия Объем

часов

Уровень

усвоения
1 2 3 4

Раздел 1 Общие сведения об устройстве швейной машины
Тема 1.1 Классификация и 
назначение швейного 
оборудования.

Содержание учебного материала 2
Классификация швейного оборудования. Назначение швейных машин и оборудования

Тема 1.2. Устройство 
швейной машины

Содержание учебного материала 4
Общее устройство швейной машины. Рабочие органы и основные механизмы швейного 
оборудования
Организация рабочего места на швейном предприятии. Техника безопасности при работе в 
швейном цеху
Практические занятия 6
№1 Изучение основных механизмов швейной машины.
№2 Определение назначения и области применения швейного оборудования
№ 3.Описание требований техники безопасности при работе на швейной машине челночного
стежка.
Самостоятельная работа обучающихся 6
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

Раздел 2 Швейные машины челночного стежка.
Тема 2.1 Технические 
характеристики швейной 
машины.

Содержание учебного материала 2

Характеристика и конструктивные особенности швейной машины челночного стежка

Тема 2.2 Основные 
механизмы швейной 
машины.

Содержание учебного материала 4
Основные механизмы машины челночного стежка и принцип их работы
Процесс образования челночного стежка. Регулировка механизмов и устранение неполадок
Практические занятия 6
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№4 Освоение узла лапки и правила установки иголки
№5 Изучение схемы заправки верхней и нижней нитей
№6 Наладка механизмов швейной машины. Способы регулировки стежка
Самостоятельная работа обучающихся 6
История швейной машины. Способы регулировки стежка и смазки швейного оборудован™. 
Описать действие механизма обратного хода
Составить кроссворд по основным частям машины челночного стежка.
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям.

Раздел 3 Швейные машины цепного стежка.
Тема 3.1 Устройство и 
принцип работы машин 

Содержание учебного материала 2
Общее устройство машин цепного стежка
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Швейные машины многониточного цепного стежка
Практические занятия 4
№7 Определение способов заправки верхних нитей машины цепного стежка, схем заправки 
на машинах разного типа
№8 Изучение мелких неполадок в машинах цепного стежка

Тема 3.2 Регулировка 
механизмов, устранение 
неполадок.

Содержание учебного материала 2
Способы регулировки стежка и смазки машины
Наладка механизмов швейной машины цепного стежка
Самостоятельная работа обучающихся 4
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.

Раздел 4. Оборудование для влажно-тепловой обработки изделий
Тема 4.1 Общие сведения о 
влажно-тепловой обработке 
изделий

Содержание учебного материала 4
Классификация оборудования ВТО. Область применения оборудования.
Особенности и принципы работы утюгов и гладильных столов.
Практические занятия

4
№9 Изучение устройства и принципа работы парогенератора, способов работы на 
гладильной доске

№10 Выбор режима ВТО для различных текстильных материалов
Самостоятельная работа обучающихся

4

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

Раздел 5.Специальное оборудование на швейной фабрике
Содержание учебного материала 2
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Тема 5.1 Швейные машины
полуавтоматического
действия.

Швейные машины полуавтоматы по виду операций. Принципы работы и стадии 
технологических операций
Практические занятия 2
№ 11 Изучение работы швейных машин для выполнения петель.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Принципы и стадии работы машин полуавтоматов для пришивания пуговиц, выполнения 
закрепок, обтачивания деталей
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям

Тема 5.2
Оборудование
подготовительно-
раскройного
производства.

Содержание учебного материала 2
Транспортные средства на предприятиях по пошиву. Оборудование раскройного цеха. 
Автоматизированный раскрой изделий
Практические занятия 2
№ 12 Описание этапов работы в раскройном цеху и принципов работы используемого 
оборудования
Самостоятельная работа обучающихся 2
Автоматизированный раскрой изделий. Основные этапы и принципы работы. Описать 
работу по подготовке к раскрою швейных изделий на фабрике
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям.

Зачет 1
Всего: 72
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3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий - М.: ПрофОбрИздат, 
2018 г.
2. Червяков Ф.Н. «Швейные машины» М. «Машиностроение» 2019 г.
3.  Исаев В.В. «Оборудование швейных предприятий» М. 
«Легпромбытиздат» 2018 г.
Дополнительные источники:
1. Журналы швейного оборудования
2. Схемы швейных машин
Интернет-ресурсы:
1. http  ://  hm  -  onhne  .  ru  /  naturalnye  -  tkaHi  -  zhivotnogo  -  proisxozhdeniya  -  vidy  -   i  -  
xarakteri stiki/
2. http://xreferat. ru/53/1639-1 -tovarovedenie-tekstil-nyh-tovarov.html
3. http://fammeo.ru/articles.php?article_id=l 122 http: //womanwiki. 
ru/w/Хлопчатобумажнаяткань
4. http://www.liveintemet.ru/users/3344739/post352717238/ 
http://tkaninfo.ru/tkani/sherst.html http://www.ktovdome.rU/57/371/106/l 
1160.html 
5.http://uroktmda.ru/materpol/klass-7-uroki-1 -2.html 
6.http  ://  www  .  narodko  .  ru  /  article  /  cloth  /  tka  /  netkanye  _  materialy  .  htm   
7.http://tinref.ru/000uchebniki/04400proizvodstvo/009_spr_promishlen_p 
roizvodej di/020. htm
8.http://www. shyu.ru/prokladochnye-materialy.html

Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А
О П .  0 5  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  Ж И З Н Е Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
       Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.  05  Безопасность
жизнедеятельности  является  частью  Адаптированной  образовательной
программы профессиональной подготовки  по  профессии 19601  Швея,  для
лиц с ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью),
не  имеющих  основного  общего  или  среднего  общего  образования  в
соответствии с квалификационными характеристиками рабочих, занятых на
предприятиях швейной промышленности по профессии Швея.

1.2.  Место  дисциплины  ОП.  05  Безопасность  жизнедеятельности  в
структуре адаптированной образовательной программе
       Учебная дисциплина ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности относится



к общепрофессиональному учебному циклу
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины,  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  инвалид  или
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен уметь:
-  организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного  вида  и  их  последствий  в  профессиональной  деятельности  и  в
быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
-  ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;
-  применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей
военной  службы  на  воинских  должностях  в  соответствии  с  полученной
профессией;
-  владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен знать:
-  принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных  ситуациях  и  стихийных  явлениях,  в  том  числе  в  условиях
противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе  национальной
безопасности России;
-  основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в
профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности
их реализации; основы военной службы и обороны государства;
-  задачи  и  основные мероприятия  гражданской обороны;  способы защиты
населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;
-  область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ОП. 
05 Безопасность жизнедеятельности:
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Максимальная учебная нагрузка (всего) - 72 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 48 часов; 
самостоятельная работа обучающихся - 24 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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 17
Самостоятельная работа 24
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Наименование  разделов  и
тем

Содержание учебного материала, практические занятия Объем

часов

Уровень

усвоения

1 2 3 4
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Тема 1.1. Здоровье. 
Здоровый образ жизни.

Содержание учебного материала 5
Основные теоретические положения дисциплины Необходимость формирования 
безопасного мышления и поведения. Значение изучения основ безопасности 
жизнедеятельности при освоении профессий «Швея» Здоровый образ жизни как 
необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Факторы, 
способствующие укреплению здоровья. Рациональное питание и его значение для 
здоровья. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье 
человека.

2

Практическое занятие 1
Режим дня, труда и отдыха
Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема 1.2. Вредные 
привычки и их 
профилактика

Содержание учебного материала 8
Вредные привычки и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, 
социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 
работоспособности. Курение и его влияние на здоровье человека, Табачный дым и его 
составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую и 
дыхательную. Пассивное курение и его влияние на здоровье человека. Наркотики. 
Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 
пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.
Практическое занятие 4
Вредные привычки и их профилактика
Самостоятельная работа обучающихся 4

Тема 1.3. Правила и 
безопасность дорожного 
движения

Содержание учебного материала 1
Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 
дорожного движения.
Практическое занятие 1



1. ПДД. Пешеход, правила перехода проезжей части.
Тема 1.4. Правовые основы
взаимоотношения

Содержание учебного материала 4
Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. 
Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и 
обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения

Тема 2.1. Общие понятия и 
классификация 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

Содержание учебного материала 2 2
Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

2

Тема 2.2.
Современные средства 
поражения и их 
поражающие факторы

Содержание учебного материала 2 2
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.

2

Тема 2.3.
Г осударственные службы 
по охране здоровья и 
безопасности граждан.

Содержание учебного материала 7 2,3
Г осударственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России - 
федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Полиция в Российской Федерации - система государственных органов исполнительной 
власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 
противоправных посягательств.
Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России).
Другие государственные службы в области безопасности.
Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций мирного времени.

5

Самостоятельная работа обучающихся 2
Раздел 3. Основы медицинских знаний

Содержание учебного материала 1 3
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Тема 3.1.
Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни - основа укрепления и сохранения 
личного здоровья. Факторы, способствующие укрепления здоровья. Двигательная 
активность и

1

закаливание организма. Занятия физической культурой.
Тема 3.2. Понятие первой 
помощи. Виды травм. 
Оказание первой помощи

Содержание учебного материала 21
Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 
Признаки жизни. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 
травматического токсикоза. Понятие и виды травм. Правила первой помощи при 
ранениях. Правила оказания первой помощи при ранениях. Виды ранений и способы 
остановки кровотечения. Правила наложения жгута и давящей повязки 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 ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая 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 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 
искусственного дыхания.

5

Практические занятия 11
Оказание первой медицинской помощи
Самостоятельная работа обучающихся 5

Тема 3.3. Основные 
инфекционные болезни, их 
классификация и 
профилактика.

Содержание учебного материала 4
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи 
возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика 
инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем и их профилактика.
Ранние половые связи и их последствия для здоровья.

2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся 2
Тема 3.4. Здоровье Содержание учебного материала 4
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родителей и здоровье 
будущего ребенка.

Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования 
семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. 
Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенность 
питания и образа жизни беременной женщины.

2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся 2
21

Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность
Тема 4.1. Патриотизм Содержание учебного материала 11

Определение понятия «патриотизм».
Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 
Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Организация и 
порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 
порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военноучетные специальности, родственные профессиям СПО Дни воинской славы 
России - дни славных побед.
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 
связанных с днями воинской славы России.
Дружба, воинское товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений. 
Особенности воинского коллектива, значение воинского товарищества в боевых условиях 
и повседневной жизни частей и подразделений.
Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы.
Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе

6

Самостоятельная работа обучающихся
Творческая работа «По улицам родным» «Почему мы должны любить нашу Родину?».

5

Дифференцированный зачет 1
Итого: 48
Самостоятельная работа: 24
Всего: 72
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3. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
 Основные источники:
1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности. - М.: Академия, 2019.
 Дополнительные источники:
1.  Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 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
2. Гражданский кодекс Российской Федерации
3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 1995 г. №223- ФЗ: 
(ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 16
4. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и  техногенного  характера:  федер.  закон  от  21.12.1994  №68-ФЗ (в  ред.  от
11.02.2013) // СЗ РФ. - 1994. - №35. - Ст. 3648
5.  Об  охране  окружающей  среды:  ФЗ  от  10.01.2002  №  7-ФЗ  (в  ред.  от
25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. - 2002. - №2. - Ст. 133.
6.  Об основах  охраны здоровья  граждан в  Российской Федерации:  федер.
закон от 21.11.2011 №323-Ф3 (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. - 2011. - № 48.
Ст.6724
13.  О  единой  государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций:  постановление  Правительства  РФ  от  30.12.2003
№794 (ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. - 2004. - №2. - Ст. 121
14.  Об  утверждении  перечня  состояний,  при  которых  оказывается  первая
помощь,  и  перечня  мероприятий  по  оказанию  первой  помощи:  приказ
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от  04.05.2012
№477н (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 №
24183)
15.Косолапова  Н.В.,  Прокопенко  Н.А.  Основы  безопасности
жизнедеятельности. Практикум: - М.: Академия, 2014
Интернет – ресурсы
1. www. mchs. gov, ш- сайт МЧС РФ. 
2. www.mvd.ru- сайт МВД РФ. 
3. www.mil.ru - сайт Минобороны. 
4.www.fsb.ru- сайт ФСБ РФ.
5.die.academic.ru - Академик. Словари и энциклопедии.
6.www  .  booksgid  .  com  -BooA Gid. Электронная библиотека. 
7.globalteka.ru/index.html- Глобалтека. Глобальная библиотека научных 
ресурсов.
8.window.edu.ru- Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
9.www.iprbookshop.ru- Электронно-библиотечная система IPRbookswww. 



Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А
П М . 0 1  В Ы П О Л Н Е Н И Е  Р А Б О Т  П О  О Б Р А Б О Т К Е

Т Е К С Т И Л Ь Н Ы Х  И З Д Е Л И Й

МДК. 01.01 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
МДК. 01.01 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  МДК.  01.01  Технология  обработки  текстильных
изделий  является  частью  Адаптированной  образовательной  программы
профессиональной  подготовки  по  профессии  19601  Швея,  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью), не
имеющих  основного  общего  или  среднего  общего  образования  в
соответствии с квалификационными требованиями «Швея»
1.2. Место МДК. 01.01 Технология обработки текстильных изделий в
структуре адаптированной образовательной программе
МДК.  01.01  Технология  обработки  текстильных  изделий  относится  к
междисциплинарному  курсу  профессионального  модуля  ПМ.01
Выполнение работ по обработке текстильных изделий
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся
инвалид или с ограниченными возможностями здоровья 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;
В результате освоения МДК обучающийся инвалид или обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья должен уметь:
- обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов;
- выполнять контроль качества кроя;
- выполнять контроль качества выполненной работы;
- устранять мелкие неполадки в работе оборудования;
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- выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных 
операций и материалов;
- соблюдать последовательность технологической обработки узлов и деталей 
изделий;
- разрабатывать мероприятия по снижению трудоёмкости изготовления 
швейных изделий.
В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и/или с 
ограниченными возможностями здоровья должен знать:
-ассортимент швейных изделий;
- технологические параметры обработки швейных изделий и их деталей;
- виды и качество обрабатываемых материалов;
- назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования;
- правила наладки обслуживаемого оборудования;
- способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин;
- состав мероприятий по обеспечению безопасности труда на швейном 
оборудовании.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
МДК. 01.01 Технология обработки текстильных изделий:
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 456 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся -304 часов; 
самостоятельная работа обучающихся - 152 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК. 01.01 ТЕХНОЛОГИЯ
ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 456
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 304
в том числе:
практические занятия 90
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 152
Форма промежуточной аттестации

Дифференцированный зачет (2 семестр)
экзамен (4 семестр)
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Технология обработки текстильных изделий»

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем

часов

Уровень

освоения
1 2 3 4

ПМ.01 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов
МДК.01.01. Технология обработки текстильных изделий
Введение Содержание учебного материала 6 2

Цели и задачи изучаемого профессионального модуля. Общие сведения об одежде и способах ее производства. 2

Основные требования техники безопасности при работе в швейном цеху. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся 2

Раздел 1 Виды работ, применяемых при изготовлении одежды. Соблюдение правил безопасного труда
Тема 1.1. Ручные работы Содержание учебного материала 22 2

1 Инструменты и приспособления для ручных работ 10

2 Классификация  и  виды  ручных  стежков  и  строчек.  Стежки  временного  назначения.  Стежки  постоянного

назначения

3 Характеристика ручных стежков и строчек
4 Терминология ручных работ. Технические условия на выполнение ручных работ

Лабораторные работы -

Практические занятия
1. Освоение приемов ручных работ

4

2. Описание технических условий при выполнении ручных работ

Самостоятельная работа обучающихся. 7

Подготовить сообщение по темам: «Современная одежда и примеры 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.
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям.

Тема 1.2. Машинные работы Содержание учебного материала 16
1 Организация рабочего места для работы. 1-3

2 Приспособления для машинных работ
3 Классификация машинных швов.



4 Характеристика соединительных швов

5 Характеристика краевых швов

6 Характеристика отделочных швов.

7 Терминология машинных работ

8 Технические условия на выполнение машинных работ

Практические занятия 2

№ 3 Определение вида машинного шва и описание технических условий на его выполнение. Область применения
10

№ 4 Определение терминологии машинных работ, применяемых при изготовлении одежды

№ 5 Описание технических условий на выполнение машинных работ для заданного образца
изделия.

№ 6 Определение видов машинных швов для заданного образца изделия
Самостоятельная работа обучающихся:

Какие машинные швы используются в процессе создания одежды. Какая терминология используется при 
выполнении машинных работ. Составить таблицу.
Составление кроссворда по терминологии машинных работ.
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. Самостоятельное изучение материала

13 2

Тема 1.3 Содержание учебного материала
Т ехнологические Организация рабочего места для ВТО. 6

параметры Терминология влажно-тепловых работ.
ВТО, режимы и свойства Технические условия на выполнение влажно-тепловых работ.
тканей. Самостоятельная работа обучающихся: 3

Какие влажно-тепловые работы используются в процессе создания одежды.

Какая терминология используется при выполнении влажно-тепловых работ.

Составить таблицу.

Написать сообщение по видам клеевых материалов и областью их применения.

Особенности обработки деталей одежды клеевыми материалами и дублирование деталей.

Тема 1.4 Содержание учебного материала
Изготовление готовых Технологическая последовательность обработки изделий бельевого ассортимента. 10
изделий Виды машинных швов используемых при обработке изделий бельевого ассортимента
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бельевого ассортимента. Технические условия на выполнение машинных швов при изготовлении изделий бельевого

ассортимента

Особенности ВТО при изготовлении изделий бельевого ассортимента.

Практические занятия
№ 7. Определение последовательности обработки изделий бельевого ассортимента. 8

№ 8.Определение последовательности обработки ночной сорочки.
№ 9.Описание технических условий на машинные работы и ВТО при изготовлении постельного белья.

№ 10. Описание технических условий на изготовление готового изделия.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ и подготовка к их защите

9

Написание сообщения. Какие виды бельевых швов используются при изготовлении постельного белья. 
История подушки. Вышивка, как особенность русского костюма

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям.
Раздел 2 Технология обработки узлов и деталей мужской и женской одежды из текстильных материалов.
Тема 2.1
Т ехнологические параметры 
обработки мелких деталей и 
узлов.

Содержание учебного материала
Виды вытачек. Обработка вытачек. 12

Разновидности складок и их назначение. Обработка складок.

Способы обработки клапанов, листочек, хлястиков, шлевок.

Обработка кокеток и соединение их с изделием.

Особенности обработки фигурных кокеток с кантом.

Практические занятия
№ 1 1 Описание технологической последовательности обработки разных видов вытачек. 10

№ 12 Изучение последовательности обработки односторонних складок.

№ 13 Описание технологической последовательности обработки клапанов и шлевок.

№ 14 Составление технологической последовательности обработки фигурных кокеток с кантом.

Самостоятельная работа обучающихся: 12

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ и подготовка к их защите.
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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.
Написать виды рельефов и технических условия на их обработку
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям.
Самостоятельное изучение материала.

Тема 2.2
Т ехнологические 
параметры обработки срезов
деталей.

Содержание учебного материала
Обработка боковых и плечевых срезов. 18
Обработка горловины в изделиях без воротников.
Виды застежек и петель. Способы их обработки
Обработка бортов отрезными подбортами
Обработка бортов планками: притачными и цельнокройными.
Способы обработки верхнего среза юбки. Последовательность обработки обтачкой и поясом.
Способы обработки верхнего среза брюк. Обработка застежки - молнии.
Обработка нижнего среза юбки, брюк.
Практические занятия
№ 15 Описание технологической последовательности обработки горловины обтачкой 14
№ 16 Описание технологической последовательности обработки обтачных петель.
№ 17 Описание технологической последовательности обработки бортов притачными планками
№ 18 Составление технологической последовательности обработки верхнего среза юбки
обтачкой
№19 Составление технологической последовательности обработки верхнего среза брюк 
притачным поясом
№20 Выбрать технологичный способ обработки нижнего среза юбки.
Самостоятельная работа обучающихся: 16
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите
Составить таблицу по способам обработки горловины без воротника. Кратко описать каждый из 
вариантов обработки.
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Написание сообщения: Как обработать пояс брюк обтачкой. Описать последовательность 
обработки. Виды петель и застежек. Написать последовательность изготовления петель на 
петельной машине и технические условия на их обработку.
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям

Тема 2.3 Технологические 
параметры обработки

Содержание учебного материала 60
Виды воротников: стойка, отложной. Обработка воротников. 6

узлов
деталей.

Способы обработки проймы в изделиях без рукавов. 4
Технология обработки рукавов в изделии. 4
Способы обработки накладных карманов. 2
Обработка карманов с листочкой. 4
Разновидности карманов в швах. 4
Способы соединения лифа с юбкой. 2
Режимы ВТО для обработки готового изделия 2
Контроль соответствия цвета деталей, ниток, прикладных материалов при изготовлении узла 
изделия

2

Практические занятия

№ 21 Описание технологической последовательности обработки воротника с притачной стойкой
10

№ 22 Описание технологической последовательности соединения воротника с горловиной.
№ 23 Описание технологической последовательности соединения рукава с проймой
№ 24 Составление технологической последовательности обработки кармана листочка
№25 Составление технологической последовательности обработки кармана в рельефном шве.
Самостоятельная работа обучающихся: 20
Составить таблицу по способам обработки отложного воротника. Кратко описать каждый из 
вариантов обработки
Подготовить сообщение: «Как обработать шлицу в юбке. Описать последовательность 
обработки. Виды карманов листочка.
Написать последовательность изготовления карманов и технические условия на их обработку
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите
Оформить результаты практических занятий по заданным критериям.
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Дифференцированный

зачет 2
Раздел 3 Технология изготовления поясных изделий.

Тема 3.1 Технология
обработки узлов и деталей.

Содержание учебного материала
Виды швов. Терминология машинных работ.

8
Обработка карманов.
Обработка воротников
Техника безопасности при работе в швейном цеху.
Практические занятия
№26 Машинные швы

4№27 Обработка воротника с притачной стойкой.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите

6

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 
изготовления женских юбок 
разного покроя.

Содержание учебного материала
Технология изготовления юбки «колокол». Детали кроя. Особенности конструкции. Начальная
обработка деталей. Этапы обработки юбки
Технология изготовления юбки из клиньев. Детали кроя
Особенности конструкции. Начальная обработка деталей. Обработка застежки-молнии в боковом
шве. Обработка верхнего и нижнего срезов юбки
Технология изготовления прямой юбки. Детали кроя. Начальная 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
№28 Обработка вытачек юбки.
№29 Виды складок и способы их обработки.
№30 Обработка верхнего среза юбки обтачкой.
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№31 Соединение подкладки со шлицей.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить сообщение  по способам обработки притачного пояса. Кратко описать каждый из
вариантов обработки. Обработка кокетки юбки.
Написание сообщения: Как обработать шлицу в юбке.
Описать последовательность обработки. Виды накладных карманов .

Написать последовательность изготовления карманов и технические условия на их обработку
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите

Тема 3.3 Технология 
изготовления мужских и 
женских брюк.

Содержание учебного материала
Технология изготовления пижамных брюк из х/б тканей.
Особенности изготовления спортивных брюк из смесовых тканей
Этапы изготовления мужских брюк классического покроя
Обработка кармана и застежки в мужских брюках классического покроя.
Практические занятия
№32 Составление технологической последовательности изготовления брюк..
№33 Обработка боковых и шаговых швов.
№34 Описание технологической последовательности обработки кармана листочки.
№35 Обработка среднего шва передних половинок, обработка застежки
Самостоятельная работа обучающихся:
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 изготовления карманов в боковом шве и 
технические условия на их обработку

Раздел 4 Технология изготовления плечевых изделий.
Тема 4.1 Технология 
изготовления плечевого 

Содержание учебного материала
Технология изготовления плечевого изделия. 14
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изделия. Обработка мелких деталей: подбортов, воротника, накладных карманов.
Обработка карманов накладных и прорезных
Обработка борта подбортом или другим способом
Обработка плечевых срезов, соединение воротника с горловиной
Втачивание рукавов в открытые проймы. Обработка боковых срезов и срезов рукавов, обработка 
низа изделия и низа рукавов
Окончательная отделка и ВТО готового изделия
Практические занятия
№36 Обработка воротника. 4
№37 Обработка застежек.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите

9

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 
изготовления женской 
блузки

Содержание учебного материала
Особенности изготовления женской блузки 8
Виды петель и застежек и способы их обработки.
Обработка воротника с оборкой.
Обработка низа рукавов в блузках.
Практические занятия
№38 Обработка складок и сборок в изделии 2
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите

5

Написание сообщения по способам обработки низа рукава блузки. Кратко описать каждый из
вариантов обработки. Написать последовательность изготовления блузки

Тема 4.3 Технология 
изготовления мужской 
сорочки.

Содержание учебного материала.
Особенности изготовления мужской сорочки 8
Особенности обработки застежками с цельнокроеными и отрезными планками.
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Обработка отложного воротника с отрезной стойкой.
Обработка низа рукавов в мужских сорочках
Практические занятия
№39 Обработка кокеток в мужских рубашках.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите

5

Написание сообщения по способам обработки застежки и воротника. Кратко описать каждый из
вариантов обработки. Написать последовательность изготовления мужской сорочки

Тема 4.4 Технология 
изготовления женского 
платья.

Содержание учебного материала
Платьево-блузочный ассортимент одежды. Этапы пошива. Особенности обработки изделий 8
Особенности обработки горловины и рукавов
Обработка отрезных платьев и блузок по линии талии.
Отделка изделий
Практические занятия
№40 Способы соединения лифа платья с юбкой 2
Самостоятельная работа обучающихся
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.

5

Всего: 456
Учебная практика (производственное обучение) 1188
Производственная практика 360

Итого: 2004
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