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ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

' •

«

1.1.Область применения программы

Адаптированная программа учебной дисциплины ОП 3 «Оборудование» », предназначена для изученш
в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования и является частью образовательной программы СПО, в соответствии <
ФГОС по профессии 19601 «Швея». •

t

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины ОПи в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднег 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере ' 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

«

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих):

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3.Ц,ели и задачи дисциплины -  требования к'результатам освоения дисциплины:

В соответствии с профессиональной характеристикой в результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся
должны знать:
общее устройство швейных машин; .
оборудование для ВТО; . .
классификацию машин и образование их строчки; .

. техническое обслуживание швейных машин, технику безопасности, 
должны уметь: * •
определять назначение машины и её класс; . • •
применять при работе приспособления малой механизации;

Соотношение теоретического и практического . обучения, выделение практико
ориентированных блоков определяется данной учебной программой и тематическим планом 
курса.

В  рабочую программу включены требования к уровню подготовки обучающихся, 
направленные • на формирование обобщенных способов познания, коммуникативной, 
практической и творческой деятельности, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе 
изучения данной учебной дисциплины. .

*

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 74часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 43часа; 
практические занятия- 31час; 
самостоятельной работы обучающегося- 31 час.



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙМУЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОПЗ «Оборудование».
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагр.узка (всего) 74.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 43
в том числе:
практические занятия 31
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31
Промежуточная аттестация в форме -  .
1 семестр оценка в журнал: • 
2семестр дифференцированный зачет. - '



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Оборудование»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы

Объем
часов

Уровень
освоени!

/ 2 3 4
Введение Содержание учебного материала . 2

1 Знакомство с предметом. Значение предмета для овладения 
профессией.
Механизация процессов швейного производства на 
современных предприятиях, перспективы.

•  1

Тема 1.Общие сведения Содержание учебного материала 2 2
об оборудовании. 1 Классификация и характеристики швейного оборудования. 

По виду производства. '
«

Тема 2. Содержание учебного материала 6
Общее устройство 
швейных машин

1 Основные органы швейной машины. Детали для соединения 
отдельных частей швейных маш ин.. 2

2 ■ Рабочие место оператора швейной машины.
Правила техники безопасности при работе и обслуживание , 
швейных машин.

* 3 Детали для передачи вращательного 
движения. Электроприводы.

•

Тема 3. Содержание учебного материала 5
Процесс образования 
челночного стежка

1 Строение челночного стежка. Строение цепного стежка. 
Заправка ниток. Правила регулировки натяжения нитей и 
величины стежка.

2

2' Способы наладки швейной машины для работы с 
различными тканями. •

3 ПРямострочные швейные машины челночного стежка 
общего назначения.

Практические занятия 2
1 Подбор игл для работы с различными тканями.

Тема 3. Содержание учебного материала , 4
Техническая ' 
характеристика и 
конструктивные 
особенности машин 
97-А кл.

1 Классификация машинных игл. Строение игольной 
пластины. Механизм иглы. Механизм челночного 
комплекта.

«

2
2 Механизм двигателя ткани. Механизм лапки. Механизм 

обратного хода. Основные способы регулировки 
. механизмов швейных машин.

Практические занятия . • 2
1 Заправка верхней нити в машине 97-Акл

Тема 4. Содержание учебного материала 4 2
Техническая 
характеристика и 
конструктивные

1 Классификация машинных игл. Строение игольной 
пластины. Механизм иглы. Механизм челночного 
комплекта.

. •

Особенности машин 
1022М кл.

2 Механизм двигателя ткани. Механизм лапки. Механизм 
обратною хода. Основные способы регулировки 
механизмрв швейных машин.

Практические занятия 2
1 Заправка верхней нити в машине 1022М кл.

Тема 5. Содержание учебного материала 4 2
Техническая 
характеристика и 
конструктивные

1 Классификация машинных игл. Строение игольной 
пластины. Механизм иглы. Механизм челночного 
комплекта. «

особенности машин 
фирмы Бротхер PS 37 .

2 Механизм двигателя ткани. Механизм лапки. М еханизм. 
обратного хода. Основные способы регулировки 
механизмов швейных машин.

Практические занятия 2
1 Заправка верхней,нижней нити в машине фирмы BpoTxqp

PS 37 • . -
Тем? 6. Содержание учебного материала 8.
Техническое 
обслуживание. 
швейных машин

1 Общие сведения,Виды ремонта. . 2
2 Основные причины отказов и  способы их устранения. •
3 Прием оборудования из ремонта. Правила ухода за 

швейными машинами. •
4 Контрольна работой оборудования



Практические занятия 2

1 Технический уход за оборудование на рабочем месте.

Тема 7.
Оборудование для 
ВТО и клеевого 
соединения 
деталей

Содержание учебною материала 6 •

2

1 Общие сведения о влажно-тепловой обработке 
изделий. Утюги. Прессы. Пароотпариватели.

2 Оборудование для клеевого соединения деталей.
3 . Организация рабочего места. Техника безопасности при 

работе на оборудовании ВТО. ' .

1 семестр оценка в журнал
Тема 8.
Швейные машины 
для образования 
зигзагообразной 
строчки

Содержание учебного материала 2
2

1
Процесс образования зигзагообразной строчки. 
Конструктивные особенности машин, техническая 
характеристика,применение. •

Практические занятия 2
1 Заправка, приемы работы и основные регулировки на 

зигзагообразных машинках. '
Тема 9.
Швейные машины 
для образования 

краеобмёточной и 
стачечно- 
обмёточной 
строчек

Содержание учебного материала 2 ’ 

«

21 Процесс образования краеобмёточной и стачечно-обмёточной 
строчек.» Конструктивные особеннрсти машин, техническая 
характеристика; применение. .

Практические занятия 2
1 Заправка петельного полуавтомата 25кл., выполнение петли.

Тема 10.
Швейные машины 
для образования 
потайной 
строчки

Содержание учебного материала 2-
21 Процесс образования потайной строчки. Конструктивнее 

особенности машин, техническая характеристика, # 
применение. • '

Тема 11. 
Петельные и 
закрепочные 
полуавтоматы

Содержание учебного материала 2

2
1 Процесс образования петли челночным и цепным стежком. 

Конструктивные особенности полуавтоматов, техническая 
характеристика, применение.

Практические занятия 2
Заправка петельного полуавтомата 25кл., выполнение петли.

Тема 12.
Пуговичные
полуавтоматы

Содержание учебного материала . 2

' 2
1 Принцы работы пуговичных полуавтоматов.

2 Конструктивные особенности полуавтоматов, техническая 
характеристика, применение. •

Тема 13.
Оборудование
подготовительно -
раскройного
производства,
вспомогательное
оборудование

Содержание учебного материала 4 *

2

1 Оборудование подготовительного производства.
2 Оборудование раскройного производства. 

Транспортные средства.
Практические занятия 2
1 Настройка оборудования .для утюжки(утюг) •

2 семестр — диф . зачет. 1. /
ВСЕГО: 74



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения:

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под

руководством) . '  •
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦЙПЛИНЫ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета .
«Материаловедения, оборудования и технологии швейного 
производства». Оборудование учебного кабинета:

-  посадочные места по количеству 
обучающихся: бстолов, 12 стульев;

-  рабочее место преподавателя;
. -  учебные и оценочные материалы по всем темам программы;

-  презентации, учебный материал в электронном виде; • .
-  раздаточный материал для проведения 

контрольной работы. Технические средства обучения:
-  ручная швейная машина; .
-  универсальные швейные машины;
-  универсальная швейная машина 95-А класса;

приспособления для ВТО. •

Информационное обеспечение 
обучения Основные источники:

1). А.С. Ермаков «Оборудование швейного производства» -  М. : «Академия», 2Q04;
2) В.В. Исаев «Оборудование швейного производства» -  М.: СПО, 2002. 

Дополнительная литература:
1) Л.М. Дашкевич «Швея, портной. Лабораторный практикум по . 

технологии пошива одежды» -  Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001;
2) Е.В. Бровина, А.А. Курдыбо, Е.Ю. Сайганова «Швея, портной. Комплект 

инструкционно-технологических карт по производственному обучению» -  
Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001.

Интернет-ресурсы:
http://gendocs.ru/vl 779/?сс=Т Оборудование швейного предприятия 
http://dptf.drezna.ru/machines/spinning/ оборудование прядильного ■ _ ’ • 
производства

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Контроль и оценка результатов 'освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, практических 
и контрольных работ, а также выполнения студентом индивидуальных заданий.

http://gendocs.ru/vl
http://dptf.drezna.ru/machines/spinning/
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Паспорт программы учебной дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС 

СПО по профессиям: 
350113 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
350111 Мастер сельскохозяйственного производства 
360102 Мастер животноводства 
 
разработана на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  
Включает в себя требования к освоению дисциплины, объёму дисци-

плины и видам учебной работы, содержание дисциплины, примерную тема-
тику рефератов, учебно-методическое и информационное обеспечение дис-
циплины, методические рекомендации по организации изучения дисципли-
ны.  

 
2. Место дисциплины в структуре  ППКР/С: дисциплина входит в 

состав общепрофессиональный  цикла  
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- организовать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опас-

ностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности 
и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно – учетных специальностей  
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей во-
енной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профес-
сией; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-
дневной деятельности и экстремальных условий военной службы; 
- оказать первую помощь; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 знать: 



- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова-
ния  развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлений. В том числе в условиях противодействия 
терроризму  как серьезной угрозе национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-
нальной деятельности  и быту, принципы снижения вероятности их реализа-
ции; 
- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражении; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожа-
рах; 
- 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; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполне-
нии обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
  
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 46 часов,  
в том числе:  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -32 часов;  
- самостоятельная учебная работа обучающегося- 12 часов 
- практическая работа -  12 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     



 
 
                   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БЖД 

 
Вид учебной деятельности Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
В том числе:  
Практические занятия  12 
Теория  20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
 

12 

В том числе:  
Написать реферат 
Составить конспект 
Составить презентацию 
Составить правила 
Составить и решить ситуационную задачу 
Составить схему 

 

Итоговая аттестация в форме зачета  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности. 
 
 Количество часов 
Раздел 1 
Безопасность и защита человека в 
опасных и чрезвычайных ситуациях. 
 

8 

 
Раздел 2. 
Основы военной службы и госу-
дарства. обороны 
 

8 

Раздел 3 
Порядок и правила оказания пер-
вой помощи пострадавшим. 
 

4 

Практические занятия 12 
Итого: 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности. 
 
Раздел 1 
Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
 
Тема 1.1  Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономи-
ки. 
 Общие понятие об устойчивости объектов экономики в ЧС. 
Основные мероприятия, обеспечивающие надежной защиты рабочих и слу-
жащих, повышение надёжности инженерно-технического комплекса, 
Обеспечение надежности и оперативности управления производством, под-
готовка объектов к переводу на аварийный  режим работы, подготовка к вос-
становлению нарушенного производства. 
 
Тема 1.2 Прогнозирование развития событий и оценки последствий при тех-
ногенных ЧС и стихийных явлениях. 
Прогнозирование ЧС . Теоретических основы прогнозирования ЧС. 
Прогнозирование природных и техногенных катастроф. 
Порядок выявления и оценки обстановки. 
Обеспечение национальной безопасности РФ. Национальные интересы Рос-
сии. Основные угрозы национальной безопасности России. 
Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-
нальной деятельности и быту. Меры пожарной безопасности и правила без-
опасного поведения при пожаре. 
Государственный пожарный надзор. Основные средства пожаротушения. 
Основные правила пожарной безопасности дома. Правила поведения при по-
жаре. 
Тепловой удар. Солнечный удар. Ожоги. Отморожения и замерзания. Пора-
жения электрическим током и молнией. Отравления. Инфекционные заболе-
вания. 
Практические занятия  
Организация и проведение мероприятий по защите работников и населения 
от негативных воздействий ЧС. 
Применение первичных средств пожаротушения. 
Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида  и 
их последствий в профессиональной деятельности и быту. 
Самостоятельная работа  
Написать правила поведения: при опасности взрыва, в случае захвата в за-
ложники, в случае нападения с целью похищения, при захвате самолета, при 
перестрелке. 



 
 
 
Раздел 2. 
Основы военной службы и обороны государства. 
Тема 2.1 
Основы обороны государства. 
Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 
Гражданская оборона её структура и задачи населения от опасностей, возни-
кающих при ведении или вследствие этих действий. 
Способы защиты населения от оружия массового поражения. 
Основные принципы и нормативно-правовая  база защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций. Деятельность государства в области защиты населения 
от ЧС. Федеральные законы и другие нормативно – правовые акты РФ в об-
ласти  безопасности жизнедеятельности. 
Инженерная защита населения от ЧС. Порядок использования инженерных 
сооружений для защиты населения от ЧС. 
Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положе-
ния по эвакуации населения в мирное и военное время .Организация эвако-
мероприятий при стихийных бедствиях, авариях катастрофах. 
Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС 
(АСДНР).Основа организации АСДНР. Особенности проведения АСДНР на 
территории, зараженной (загрязненной)  радиоактивными  и отравляющими 
(аварийно-химически  опасными) веществами ,а также при стихийных бед-
ствиях. 
Военная доктрина РФ. Обеспечение военной безопасности РФ, военная орга-
низация государства, руководство военной организацией государства. 
Вооруженные силы РФ- основа обороны РФ.  
Виды  ВС, рода войск и их предназначение.  Функции и основные задачи со-
временных  ВС  России, их роль в системе обеспечения национальной без-
опасности страны. 
Другие войска, их состав и предназначение. 
Практические занятия 
Подготовка данных и определение порядка использования инженерных со-
оружений для защиты работающих и населения от ЧС. 
Планирование  и организационные вопросы выполнения эвакуационных ме-
роприятий. 
Организация получения и использования средств индивидуальной защиты в 
ЧС. 
Отработка навыков в планировании и организации аварийно-спасательных 
работ и выполнении неотложных работ при ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера. 
Виды и рода ВС РФ, их предназначение и особенности прохождения службы. 
Самостоятельная работа 



Законспектировать: 
Обязанности солдата (матроса) ВС РФ. 
Обязанности населения по гражданской обороне. 
 
Тема 2.2 Военная служба 
Правовые основы военной службы. Воинские обязанности, её основные со-
ставляющие. 
Прохождение военной службы по призыву и контракту. 
Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психоло-
гическим и профессиональным качествам военнослужащего.  Общие долж-
ностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская дисципли-
на, её сущность и значение.  
Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против воен-
ной службы. 
Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО. 
Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы. 
Практические занятия. 
Определение правовой основы военной службы в Конституции РФ,  в Феде-
ральных  законах « Об обороне», «О воинской обязанности и военной служ-
бе». 
Права и свободы военнослужащего.  Льготы, предоставляемые военнослу-
жащему. 
Правила приёма в военные образовательные учреждения профессионального 
образования гражданской молодежи. 
Самостоятельная работа 
Подготовить реферат на тему: «Сроки военной службы по контракту. Первый 
и новый контракты о прохождении военной службы». 
Написать краткий опорный конспект на тему: «Патриотизм и верность воин-
скому долгу». 
 
Раздел 3 
Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Тема 3.1 Основы оказания первой медицинской помощи. 
 Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, при ко-
торых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. 
Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила ока-
зания первой медицинской помощи. 
Первая помощь при травмах. 
Практические занятия 
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при кровотечени-
ях, травмах опорно-двигательного  аппарата, ожогах. 
Самостоятельная работа 



Написать реферат по теме: « Первая медицинская помощь при ранениях». 
Составить презентацию по теме: «Первая медицинская помощь при острой  
сердечной недостаточности и инсульте». 
Составить презентацию по теме: «Первая медицинская помощь при останов-
ке сердца 
 
 
 

 
 

Условия реализации программы дисциплины 
 
 

Наличие учебного кабинета 
 
Оборудование учебного кабинета: 
 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
 
- рабочее место преподавателя; 
 
- противогазы гражданские, медицинские аптечки, комплект шин, индивиду-
альные противохимические пакеты, комплект шин, жгуты кровоостанавли-
вающие.  
 
- огнетушители порошковые, кислотные, водоэмульсионные. 
 
- комплект наглядно-учебных пособий. 
 
- комплект учебно – методической документации 
- компьютерное обеспечение. 
Технические средства обучения: 
Компьютер, принтер, сканер, модем, экран, монитор, мультимедиапроектор, 
программное обеспечение общего и профессионального назначения, 
Комплект учебно- методической документации. 
Наличие стрелкового тира и плаца для строевой подготовки. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Информационное обеспечение обучение 

перечень литературы: 
для обучающихся 

 
 
Основные источники: 
 
1. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. Для учащихся 10 кл.  об-
щеобразоват.  Учреждений / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев.- 
 М. Просвещения, 2000. 
 
2. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. Для учащихся 11 кл.  об-
щеобразоват.  Учреждений / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев.- 
 М. Просвещения, 2000. 
 
3.Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. Для учащихся 10 кл.  об-
щеобразоват.  Учреждений / А.Т. Смирнов, М.П. Фролов,Е.Н. Литвинов и 
др.-  М. : ООО «Издательство АСТ», 2000. 
 
4. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. Для учащихся 11кл.  об-
щеобразоват.  Учреждений / А.Т. Смирнов, М.П. Фролов,Е.Н. Литвинов и 
др.-  М. : ООО «Издательство АСТ», 2000. 
 
5. Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности / П.А. Хван Издание 
2-е. Серия « Среднее профессиональное образование». Ростов н/д: «Феникс», 
2005 
 
Дополнительные источники: 
1.Петров Н.Н. Человек в чрезвычайных ситуациях: учеб.Пособие.-2-е изд.,  
 
2. Самозащита. Теория и практика действий в экстремальных ситуации / 
Алан Флоке. 
  
3. Сборник нормативных документов / сост. Э.Д. Днепров, 
  А.Г. Аркадьев._М.: Дрофа, 2007. 

 
 
 
 



 
 
 
 Для преподавателей   

 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.Основы безопасности жизнедеятель-

ности. Методические рекомендации. 10 кл.- М.,2003. 

Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тесто-

вый контроль знаний старшеклассников : 10-11кл.  

А.Т. Смирнов, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова.-М., 2002. 

Большой энциклопедический словарь.- М.,1997. 

Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн.для учителя/ 

В.А.Васнев, С.А. Чиненный.-М.,2002. 

Военная доктрина РФ// Вестник военной информации.-2000.-5 

Дуров В.А. Русские награды  

Дуров В.А. Отечественные награды / В.А. Дуров.-М.. Просвещение, 2005 

Конституция РФ (действующая редакция). 

Вестник военной информации- 2000.-2 

Лях В.И. Физическая культура: Учеб. Для 10-

11кл.общеобразоват.учреждений/ В.И.Лях, А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха-

М.,2006-2007. 

Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов; под 
ред.А.Т.Смирнова.-М.2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполне-
ния обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоение умения, усвоенные знания) 

Формы методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения 

Уметь:  
Организовывать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения от нега-
тивных воздействий чрезвычайных ситуа-
ций. 

Наблюдение и оценка на практических за-
нятиях 

Предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей различно-
го вида и их последствий в профессиональ-
ной деятельности и быту 

Наблюдение и оценка на практических за-
нятиях 

Использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения 

Наблюдение и оценка на практических за-
нятиях 

Применять первичные средства пожаротушения Наблюдение и оценка на практических за-
нятиях 

Ориентироваться  в перечне  военно-
учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них  родственные полу-
ченной профессии 

Наблюдение и оценка на практических за-
нятиях 

Применять профессиональные знания в хо-
де исполнения обязанностей военной служ-
бы на воинских должностях в соответствии 
с полученной профессией 

Наблюдение и оценка на практических за-
нятиях 

Владеть способами бесконфликтного обще-
ния и саморегуляции в повседневной дея-
тельности и экстремальных условиях воен-
ной службы 

Наблюдение и оценка на практических за-
нятиях 

Оказывать первую помощь пострадавшим Наблюдение и оценка на практических за-
нятиях 

Знать;  
Принципы обеспечения устойчивости объ-
ектов экономики, прогнозирования разви-
тия событий и оценки последствий при тех-
ногенных чрезвычайных ситуациях и сти-
хийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной 

Текущий контроль в форме теста  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 

 

 

угрозе национальной безопасности России 
Основные виды потенциальных опасностей 
и их последствия в профессиональной дея-
тельности и быту, принципы снижения ве-
роятности их реализации 

Текущий контроль в форме теста  
 

Основы военной службы и обороны госу-
дарства 

Текущий контроль в форме теста  
 

Задачи и основные мероприятия граждан-
ской обороны 

Текущий контроль в форме теста  
 

Способы защиты населения от оружия мас-
сового поражения 

Текущий контроль в форме теста  
 

Меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах 

Текущий контроль в форме теста  
 

Организацию и порядок призыва граждан 
на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке 

Текущий контроль в форме теста  
 

Основные виды вооружения, военной тех-
нике и специального снаряжения, состоя-
щих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные про-
фессиям НПО 

Текущий контроль в форме теста  
 

Область применения получаемых профес-
сиональных знаний при исполнении обя-
занностей военной службы 

Текущий контроль в форме теста  
 

Порядок и правила оказания первой помо-
щи пострадавшим 

Текущий контроль в форме теста  
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ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Область применения программы

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины МДК 1.1 « Технология 
изготовления швейных Изделий» является частью адаптированной основной программы 
профессионального обучения по профессии 19601 Швея для лиц с ОВЗ, обучающихся на базе 
выпускников специальных (коррекционных) образовательных школ Vlft вида без получения 
среднего общего образования.

! • • ' -
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы: .
Учебная дисциплина « Технология изготовления швейных изделий» входит в 
общетехнический цикл.
Программа предусматривает изучение теоретического материала по предмету 

« Технология изготовления швейных изделий», выполнение практических работ, выполнение 
домашних заданий.

• »
1.3.Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплйны:

В соответствии с профессиональной характеристикой в результате изучения предмета 
обучающиеся
должны знать: . '  » ,

-детали кроя изделий и их срезы; • .
-терминологию ручных, машинных и утюжильных pa6of; ’ ,
-обработку узлов швейных изделий; - . .
-технологическую последовательность изготовления швейных изделий;
-процессы производства швейных изделий. *

должны уметь: . . * .

-выполнять ручные и машинные швы;
- обработку отдельных деталей и узлов;

-выполнять технологические операции с соблюдением технологических параметров 
обработки деталей изделий; * * 4

-определять качество изготовления швейного.изделия; •
-соблюдать требования безопасности труда.

В программу включены требования к уровню подготовки рабочих, направленные на .
формированиеобобщенных способов познания, коммуникативной, практической и творческой 

. деятельности, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе изучения данной учебной 
дисциплины. * •

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 152часа, в 

том числе: обязательная аудиторная учебная ‘нагрузка обучающегося - 1 52часа.



2.с т р у к т у р а  и  с о д е р ж а н и е 1 у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы
Технология изготовления швейных изделий 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Г" ■'-----------—г---
Вид учебной работы Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152
в том числе: «

практические занятия 62
курсовая работа(проект). не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68
Промежуточная аттестация в форме 1,2 семестры -оценка в журнал •



2.2.Тематический план и содержание учебной 
дисциплины «Технология изготовления швейных изделий»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного 
материала, лабораторные и . 
практические работы

Объем
часов

Уровень
освоения

Введение Содержание учебного материала 2 1 .
1. Знакомство с учебной дисциплиной. Работа 

швейной промышленности. Массовое и 
индивидуальное 
производство. *

Тема 1. Содержание учебного материала . 6 ■ . 2
Ручные работы 1. Организация рабочего места. Техника 

безопасности при выполнении ручных работ.

*

2. ■Инструменты и приспособления для ручных 
работ,1правила пользования. * 
Виды ручных стежков и строчек, их 
классификация. '

•

•
3'. Технические условия на"выполнение ручных 

работ. . 
Терминология ручных работ.

Практические занятия • • 3
1. Ручные стежки и строчки •

Тема 3. Содержание учебного материала 8 2
Машинные работы 1 Организация рабочего места.

Оборудование, инструменты и приспособления 
для машинных работ; правила и приёмы 
пользования ими.

«

2 Техника безопасности при выполнении 
машинных швов. . •

t 3 Виды машинных стежков и строчек; 
применение.
Виды швов в изделиях. -

• 4. Технические требования к машинным швам. 
Терминология машинных работ.

Практическиезанятия. 8
1 Виды машинных швов . . , •

Тема 4. Содержание учебного материала 4 . 2
Влажно-тепловая 
обработка швейных 
изделий

1. Организация рабочего места. Правила 
применения оборудования и приспособлений 
цля ВТО.
Виды работ ВТО, технические требования к 
выполнению операций.

«

3. Технологические режимы ВТО, возникающие 
дефекты. Терминология ВТО. • 
Техника безопасности при выполнении ВТО.

Тема 5.
Технология обработки 
отдельных деталей и 
узлов

Содержание учебного материала 10. 2
1. Уточнение деталей и обработка срезов. 

Подготовка деталей к шитью.•
2. Обработка срезов, вытачек, складок, мелких



деталей. Обработка мелких деталей: шлёвок, 
пояса, клапанов, хлястиков.

- ' V1*. л " • 3. Обработка воланов, оборок, рюш и других 
декоративных элементов*

4, Обработка кокеток, их виды и  способы 
соединения с изделиями.

•

5. Обработка прорезных и накладных карманов, 
карманов в шве.
Виды застёжек, методы их обработок. • 
Обработка борта: *

Практические занятия 10
1. Спецификация деталей кроя и технологическая 

последовательность обработки .
•

1 семестр- оценка в журнал
Тема 6. Содержание учебного материала 34 2 '
Технология 
изготовления швейных

1. Классификация одежды. 
Ассортимент швейных изделий.

•

изделий. 2. Детали кроя изделий. ,
Используемые материалы для изготовления • 
изделий группы платья, верхней одежды. 
Основные детали плечевой и поясной одежды.

«

3. Начальная обработка полочек и спинки.

4. Соединение плечевых и боковых срезов. •
♦ 5. Обработка рукавов.‘Виды рукавов по покрою. 9

6. Способы их обработки. Соединение рукавов с 
проймами. •

7. Обработка воротников и соединение их с 
изделием.

8* Обработка пройм без рукавов и горловины без 
воротников. • . .

9. Обработка низа изделия. •

10. Способы соединения лифа и юбки платья.
11. Детали кроя брюк и юбок.

•

12. Технологическая последовательность 
обработки юбок.

13.. Технологическая последовательность 
обработки брюк. • •

• 14. Технологическая последовательность 
обработки постельного белья.

•

15. Описание внешнего вида изделия. Обоснование 
вида материала модели.

•

• ' . 16. Технологическая последовательность 
обработки платьев, блузок.

17. ■Чистка изделий. Окончательная влажно 
-тепловая обработка изделий.
Пришивание фурнитуры, отделочных деталей.

Практйческие занятия • 29
1 Спецификация деталей кроя и технологическая 

последовательность обработки платьев.и 
блузо^ •

2 • Раскладка деталей.
•



Тема 7.»
Особенности . 
изготовления изделий 
из различных 
материалов.

Содержание учебного материала 6 . 7 2
1. Особенности обработки изделий из кож, 

дублированных материалов.

2. Особенности обработки изделий из 
трикотажных полотен и ворсовых тканей.

3. Технические условия при выполнении ручных,. 
машинных, и утюжильных работ при 
изготовлении изделий из 
различных материалов. ,

Тема 8.
Процессы
подготовительно
раскройного
производства.

♦

Содержание учебного материала 4 * . 2
1 Задачи подготовительно-раскройного 

производства. Приёмка -  разбраковка ткани, 
хранение.

2 Подготовительные операции для расчёта ’ • 
материала на изделие. Раскрой материала.

Практические занятия 6
1 Раскладка деталей. •

Тема 9.
Виды технологических 
процессов.

Содержание учебного материала , 4 2
1 Характеристика технологических процессов. 

Предварительный расчёт процесса.
2 :Согласование времени операций, требования к 

ним. Технологическая схема процесса, расчёт 
её основных показателей. /

Практические занятия 6
«1 Составление инструкционно - технологической 

карты изделия.
Тема 10.
Стандартизация и 
контроль качества.

в

Содержание учебного материала 6 2
1. Сущность стандартизации и её роль в развитии 

производства. Основные понятия и * ( 
определения в области
стандартизации. •

2. Виды стандартов и их характеристика. 
Сертификация'качества в условиях 
производства одежды. .

3.. Виды стандартов и их характеристика. 
Сертификация качества в условиях 
производства одежды

Тема 11.
Охрана труда на 
швейных предприятиях. 

•

Содержание учебного материала 6

«

' 2
1. Охрана труда. Условия труда, система 

стандартов о безопасности.
2: ТБ в цехах предприятиях и на рабочих местах. 

Причины аварий и несчастных случаев на 
производстве.

з. ■Общие правила электро- и 
пожаробезопасности. Травматизм и 
профзаболевания.

2семестр- оценка в журнал
ВСЕГО: 152

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение Деятельности по об.разцу, инструкции или под 

руководством)
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач).



Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
' Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия, учебного’ кабинета 

«Технология изготовления швейных изделий» . .’
Оборудование учебного кабинета:

-  посадочные места по количеству обучающихся:- ■
бстолов, в ♦
12 стульев;

-  рабочее место преподавателя;
-  учебные и оценочные материалы по всем темам программы;
-  презентации, учебный материал в электронном виде;
-  раздаточный материал для проведения контрольных работ. . ♦

Технические средства обучений . •
-  ручная швейная машина;
-  универсальные швейные машины;
-  универсальная швейная машина 97-А класса; * #
-  приспособления для ВТО. . • ’ ■

• •

Информационное обеспечение обучения .
Основные источники:

1) А.Т. Труханова «Основы технологии швейногЬ производства» -  М.: «Академия»,2001;
2) А.Т. Труханова^«Технология женской и легкой детской одежды» -  М .: «Академия», 

2001;’ * • • ’ •
3) Г.А. Крючкова «Технология и материалы швейного производства» -  М., 2003;
4) М.А. Силаева «Пошив изделий по индивидуальным заказам» -  М.: «Академия», 2002. 

Дополнительная литература:
1) Г:А. Иконникова «Производственное обучение портных по пошиву лёгкого, платья» - . 

М .: «Академия», 2006. • • • '
Интернет-ресурсы:

http://procapitalist.ru- Портал для профессионалов швейной Отрасли; 
http: //www.moda.ru/- мОда; .
http://www.season.ru/- клуб любителей Шитья;, * ‘

, http://allvgkrojki.ru/-все выкройки; ' .
http://odensa-sama.ru- Оденься сама: кройка и шитье для начинающих; 
http://vykroyka.com/-выкройка своими руками.
http://gendocs.ru/v912/?cc=l Материаловедение швейного производства 
http://gendocs.ru/vl779/?сс=4 Оборудование швейного предприятия

З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

http://odensa-sama.ru-
http://vykroyka.com/-%d0%b2%d1%8b%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0
http://gendocs.ru/v912/?cc=l
http://gendocs.ru/vl779/?%d1%81%d1%81=4


3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, практических и контрольных 
работ, а также выполнения^студентом индивидуальных заданий. • _*

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания).

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения.

умения:
-организовать рабочее место при вы
полнении ручных, машинных й ВТО;-

- правильно пользоваться 
инструментами и приспособлениями 
для ручных работ;

- подбирать иглы и нитки в соответствии 
с тканью; ■ . *

- проводить технический осмотр 
машины и уход за ней;

- выполнять все виды ручных стежков и 
машинных швов;

- выполнять упражнения via 
специальных машинах с применением 
средств малой механизации;

- выполнять влажно-тепловую 
обработку деталей и узлов;

- выполнять обработку отдельных 
деталей и узлов швейных изделий;

-выполнять обработку швейных 
изделий; 

знания
- классификацию и видыручных 

стежков и стро*чек; *
-характеристику ручных стежков и 

строчек;
-терминологию ручных работ; 
-технические условия-на выполнение 

ручных работ;.
-классификацию машинных швов; 
-характеристику соединительных, 

краевых и отделочных швов; 
-терминологию машинных работ; 
-технические условия на выполнение • 
машинных работ;

-оборудование и приспособления для 
ВТО;

-терминологию ВТО;
- технические условия .на*выполнение 

ВТО;
- технику безопасности;
- обработку отдельных деталей и узлов 

швейных изделий. »
-технологию изготовления швейных 

изделий.

-тестирование; ’ • ,

-наблюдение;

-аудиторное практическое задание;.

- аудиторное практическое задание;

- аудиторное практическое задание;

- аудиторное практическое задание;

г
- аудиторное практическое задание;

• -
- аудиторное практическое задание.

- аудиторное практическое задание.

-тестирование;

-Тестирование;

-тестирование;
-.тестирование;

*

-тестирование;
’ -тестирование,

-тестирование; ' • ,
-аудиторное практическое задание;

—тестирование; . .

-тестирование;’
.-тестирование;

-аудиторское практическое задание, 
тестирование.

'-аудиторское практическое задание, 
тестирование. . ’ • ’
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1.Общие положения программы практики

Настоящая программа учебной практики поМДК 1.1 Технология изготовления швейных 
изделийявляется частью программы подготовки специалистов среднего звена попрофессии 16901 Шве 
Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена для освоения квалификаь 
Швея.
1.2. Цели, задачи планируемые результаты практики

Цель:формирование общих и профессиональных компетенций у обучающихся в проце 
выполнения вида деятельности.

Задачи практики: отработка умений, приобретение практического опыта по конкретному в 
деятельности.

Планируемые результаты практики:
- профессиональные компетенции:________ _________________________________________________
Основной вид 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели освоения компетенции

Выполнение
работ,
связанных с
обработкой
текстильных
изделий из
различного
материала.

ПК 1.1. Выполнять 
операции вручную или 
на машинах, 
автоматическом или 
полуавтоматическом по 
пошиву деталей, узлов, 
изделий из текстильных 
материалов.

Практический опыт:
Подготовка автоматического 
полуавтоматического оборудование к работе с 
различными видами текстильных материалов ; 
Выполнение операции вручную с соблюдением 
технических условий на выполнение ручных 
работ; '

Умения:
Устранять мелкие неполадки в работе 

оборудования;
Выполнять наладку обслуживаемого 
оборудования для конкретных операций 
материалов;
Выполнять контроль качества кроя и 

выполненной работы;
ПК 1.2.Контролировать 
соответствие цвета 
деталей, изделий, ниток, 
прикладных 
материалов.

Практический опыт:
Соблюдением всех технических условий и 
режимов обработки деталей, узлов и 
прикладных материалов;
Проведение органолептического осмотра 
изделия, измерительного контроля, 
межоперационного контроля во время 
изготовление изделия;
Умения:
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 
материалов;

ПК 1.3. Контролировать 
качество кроя и 
качество выполненных

Практический опыт:
Соблюдением технических условий на 
изготовление и раскроя изделия по .основным



операций. лекалам;
Соблюдение расположение нитей основы 
выкроенных деталей;

'

Умения:
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 
материалов;

ПК 1.4. Устранять 
мелкие неполадки в 
работе оборудования.

Практический опыт:
Устранение мелких неполадок в работе 
оборудование;
Регулировка натяжение нитей;
Замена и подбор иглы в соответствии с 
толщиной ткани;
Заправка ниток в верхней части швейной 
машины, в челночном колпачке; 
Регулировка давления лапки на ткань; 
Замена лапки;
Смазка деталей швейной машины;
Умения:
Устранять мелкие неполадки в работе 
оборудования;
Выполнять наладку обслуживаемого 
оборудования для конкретных операций 
материалов;

ПК 1.5. Соблюдать 
правила безопасного 
труда.

Практический опыт:
Соблюдение правил безопасного труда при 
выполнении ручных работ, машинных и 
утюжильных работ.
Умения:
Знать правило безопасного труда. 
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 
материалов;

7



-общие компетенции:
К

од

ко
м

пе
те

нц
ии

Формулировка
компетенции

Умения

OKOl Понимать сущность 
и значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

Умения:
- демонстрация интереса к будущей профессии;
- объяснение сущности и социальной значимости своей 
будущей профессии;
- участие в конкурсах;
- употребление профессиональной лексики.

ОК 02 Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем.

Умения:
- обоснование выбора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач в области разработки 
технологических процессов;
- демонстрация эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач;
- правильная организация последовательности выполняемых 
работ.

ОК 03 Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы.

Умения:
- демонстрация способности анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы;
- выявление недостатков в процессе трудовой деятельности;
- решение стандартных и нестандартных профессиональных 
задач;
- оценка эффективности и качества выполнения собственной 
работы;
- осуществление самоанализа и коррекции результатов 
собственной деятельности;

ОК 04 Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач.

Умения:
- нахождение и использование информации для 
эффективного выполнения профессиональных задач;
- осуществлять поиск новых технологий для выполнения 
профессиональных задач;
- использование различных источников, включая 
электронные;

ОК 05 Использовать 
информационно
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

Умения:
- демонстрация навыков использования информационно
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности;
- демонстрация навыков владения компьютерным 
оборудованием.



ОК 06 Работать в команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
клиентами.

Умения:
- демонстрация навыков взаимодействия с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения.

ОК 07 Исполнять воинскую 
обязанность, в том 
числе с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для 
юношей).

Умения:
- демонстрация готовности к исполнению воинской 
обязанности;
использование получаемых знаний при исполнении 
обязанностей военной службы

1.3. Количество часов на освоение программы практики:
Количество часов на освоение программы
УП 1.01. «Технология изготовления швейных изделий»- 306 часа -1-ый семестр; 552 часа- 2-ой 
семестр;профессия 16901 Швея
Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет.
1.4. Анализ сопряжения планируемых результатов освоения программы практики с требования
профессиональных стандартов:

ФГОС с п о Профессиональный стандарт (ПС),
/

обобщенные трудовые функции (ОТФ)Швея готовиться к 
видам деятельности:

Выполнение работ на 
универсальных и специальных 
швейных машинах в соответствии с 
установленными техническими 
требованиями;

ОТФ 1:
Применять экономически обоснованные 
приёмы технологии и организации 
труда на предприятиях 
лёгкойпромышленности;
Выполнять технологические операции пошива 
на специальных машинах, автоматах, 
полуавтоматах швейного участка и 
применением рациональных способов и 
приёмов обработки швейныхизделий;

Проверка правильности установки 
машинной иглы и заправка верхней и 
нижней нити;

ОТФ2
Работать на швейном оборудовании с 
соблюдением установленных 
технологических режимов;
Устранять мелкие неполадки 
швейногооборудования;
Применять по назначению специальные 
устройства,средства малой механизации при 
выполнении технологическихопераций;

Распознавание видов швейных 
материалов, их «лица» и изнанки;

ОТФЗ
Определять виды, свойства и качества 
материалов швейныхизделий;

Самоконтрольв процессе труда, 
проверка качества выполненной 
работы;

ОТФ 4
Применять экономически обоснованные 
приёмы технологии иорганизациитруда на 
предприятиях лёгкойпромышленности;
Знать технологический процесс 
изготовления швейных изделий



ассортиментных групп;
Соблюдение правил промышленной 
санитарии, гигиены труда и 
внутреннего распорядка, правила 
безопасности труда и пожарной 
безопасности.

ОТФ 5
К самостоятельному выполнению работ 
обучающиеся допускаются только после сдачи 
зачёта по технике безопасноститруда.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
УП 1.01 «Технология изготовления швейных изделий » 
по профессии «Швея» 19601

№
п/п Наименование тем

Кол-
во

часов

ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ
1 КУРС, 1 СЕМЕСТР

1. Вводное занятие.
Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной 
мастерской.

6.

2. Ручные работы.
Проверочные работы. '

30
6

3. Машинные работы. 
Проверочные работы.

42
12

4. Влажно-тепловая обработка. 12
5. Изготовление швейных изделий 42
6. Обработка отдельных деталей и узлов 

Проверочные работы.
144
12

ИТОГО за 1 семестр 306
1 КУРС, 2 СЕМЕСТР

7. Обработка отдельных деталей и узлов 
Проверочные работы

30
6

8. Изготовление швейных изделий 510
6

Дифференцированныйзачет

ИТОГО за 2 семестр 552
ИТОГО ЗА 1 КУРС ОБУЧЕНИЯ 858

10



2.2.Перечень учебных работ

Профессия 16901 «Швея» 1 КУРС

№
п\п

Наименование
темыпрограм
мы

Времян
аизучен
истемы Наименование учебно

производственных работ
I семестр

1
Вводное
занятие. 6

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной 
мастерской.

2 Ручные
работы

36 Выполнение ручных стежков: смёточного, копировального, 
обмёточного, косого подшивочного, крестообразного 
подшивочного, потайного подшивочного, стачного, ■ 
петельного, стебельчатого, тамбурного, болгарский крест,

Пришивание фурнитуры.
Выполнение закрепок, аппликации

3 Машинные 72 Выполнение прямых, ломанных, овальных строчек
работы Выполнение соединительных швов: стачного в заутюжку, 

разутюжку, на ребро, расстрочного, настрочного с двумя 
открытыми срезами, настрочного с одним закрытым срезом, 
накладного с двумя открытыми срезами, накладного с 
одним закрытым срезом, двойного, в замок, запошивсчного.
Выполнение краевых швов: обтачного в кант, обтачного 
расположенного на сгибе, оконтовочного с открытым и 
закрытым срезом, шва вподгибку с открытым и закрытым 
срезом.
Выполнение отделочных швов: стачного в кант, защипов, 
односторонней, байтовой, встречной складок. 
Выполнениемашинныхбуфф.

4 Влажно - 
тепловая 
обработка

12 Выполнение операций разутюжвание, приутюживание, 
заутюживание, отутюживание, сутюживание, отпаривание, 
декарирование.

5 Изготовл 42 Изготовление простыни из х/б ткани
ение Изготовление наволочки из х/б ткани
швейных Изготовление пододеяльника из х/б ткани
изделии Изготовление полотенец из х/б ткани

Изготовление скатерти из х/б ткани
Изготовление прихваток из х/б ткани

Изготовление чехла на чайник из х/б ткани

Обработка 138 Обработка вытачек, подрезов
6 отдельных 

деталей и
Обработка клапанов( обтачного, с отделкой кружевом, кантом, 
тесьмой)

узлов Обработка хлястиков, погон, пат.
Обработка пояса (из частей, завязывающего)
Обработка кокеток притачных, настрочных.
Отлетных (прямых, овальных, фигурных с отделкой- кант, 
тесьма, оборка)
Обработка накладных карманов прямоугольный, овальной 
формы (отделкой кружевом, окантовочной лентой, бейкой)
Обработка кармана с подрезным бочком, кармана в шве.
Обработка воротников с острыми и закруглёнными концами)
Обработка выреза горловины (обтачкой, окантовочной бейкой,



f:
лентой)

ч Обработка застёжек (притачных, настрочных, втачных), 
застёжки на тесьму «молния» в юбках, брюках.

V . Обработка низа рукава (обтачкой, бейкой, окантовочной 
лентой, манжетой, отложной и притачной)

II семестр
Обработка бортов

7 Обработка 36 Втачивание рукава в пройму.
отдельных деталей Соединение лифа с юбкой
и узлов Обработка низа изделия

8 Изготовление суки-авоски из х/б ткани
Изготовление 516 Изготовление ночной сорочки из х/б ткани
швейных изделии Изготовление мужских трусов из х/б ткани

Изготовление фартука из х/б ткани
Изготовление пижамы из х/б ткани
Изготовление детского платья из х/б ткани
Изготовление куртки из х/б ткани
Изготовление брюк из х/б ткани
Изготовление женского халата из х/б ткани
Изготовление женской блузы из х/б ткани
Изготовление женской юбки из х/б ткани
Изготовление женского платья из х/б ткани
Изготовление детской блузы из х/б ткани
Изготовление детской юбки из х/б ткани

Итого858ч. /
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

*

Учебная практика обучающихся проводится в швейной мастерской отделения №4.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы практики

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
-Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам», М„ ОИЦ «Академия». 2008 г. -Высоцкая
З.В. «Портной. Изготовление женской легкой одежды», М., ОИЦ «Академия», 2008 г.
-Высоцкая З.В. «Портной. Изготовление женских юбок», М., ОИЦ «Академия», 2008 г. -Высоцкая З.В. 
«Портной. Пошив мужских и женских брюк», М., ОИЦ «Академия», 2008 г.
- Садыкова Р.К. «Технология одежды», практикум, М., ОИЦ «Академия», 2010 г.
-Могузова Т.В., Байкова Н.Н., Тулупова Е.В. «Практикум по производственному обучению профессии 
«Портной», М.,
ОИЦ «Академия», 2010 г.
-Удальцов» Л.Л. «Портной. Изготовление женской верхней одежды», М., ОИЦ «Академия»,2010 г. 
-Трухинова А.Т. «Технология мужской н женской верхней одежды», М., «Высшая школа».2003 г. 
-Горшкова Н.В. «Высококвалифицированная швея», М., ОИЦ «Академия», 2009 г.
-Савостицкий И. А., Амирова Э.К. «Материаловедение швейного производства». М., ОИЦ«Академия», 
2004 г.
-Долматова Л.П. «Материаловедение швейного производства», 'Ы , ОАО «Московскиеучебники», 2008 
г.
-Устинова С. А. «Общие сведения о швейных материалах», М., «Академкнига», 2008г.
-Мартынова А.А., Васильева А.В., Ятченко О.Ф. «Технология изготовления тканей», М.,ОИЦ 
«Академия», 2007 г.
-Ермаков А.С. «Оборудование швейных предприятий», в 2 т., часть 1 «Швейные 
машинынеавтоматического действия», М., ОИЦ «Академия», 2009г.
-Ермаков А.С. «Оборудование швейных предприятий», в 2 т., часть 2 «Машины-автоматы 
иоборудование в швейном производстве», М., ОИЦ «Академия», 2009 г.
-Львова С.А. «Оборудование швейного производства. Портной», М., ОИЦ «Академия», 2010г.
-Кузмичев В.П., Папина Н.Г, «Оборудование для влажно-тепловой обработки одежды», М.,ОИЦ 
«Академия», 2011г.
-Ермаков А.С. «Практикум по оборудованию швейных предприятий», М., ОИЦ «Академия».2010 г. 
-Справочники -Франц В.Я. «Швейное производство. Справочник по эксплуатации», в 2 т., том 1, ОИЦ 
«Академия», 2007 г.
-Франц В.Я. «Швейное производство. Справочник по эксплуатации», в 2 т., том 2, ОИЦ «Академия», 
2007 г.
-Труевцева М.А., Голубев М.А., Мишеиин О.А. «Современное оборудование в швейной 
промышленности. Справочник», М., ОИЦ «Академия», 2011 Дополнительные источники:
-Крючкова Г. А. «Технология швейно-трикотажных изделий», М., ОИЦ «Академия», 2009 г.
-Труханова А.Т. «Основы технологии швейного производства», М., «Высшая школа», 2000 г.
-Вузов Б.А., Алыменкова Н.Д, «Материаловедение в производстве изделий 
легкойпромышленности. Швейное производство», М., ОИЦ «Академия», 2004 г.
-Вузов Б. А., Алыменкова И.Д., Петропавловский Д.Г. «Практикум по материаловедению швейного 
производства», М.,
ОИЦ «Академия», 2004 г,
-«Технология производства потребительских товаров» под ред. Чалых Т.И., М;, ОИЦ«Академия», 2003 
г.
-Франц В.Я. «Оборудование швейного производства», М„ ОИЦ «Академия», 2010 г.
-Васильева А.М. «Технология и оборудование швейно-трикотажного производства», М.,ОИЦ 
«Академия», 2010 г.
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Дополнительные источники:
- Технология и материалы швейного производства: Учебник для нач. проф. образования / Г.А. 
Крючкова. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. -  384с.
- Техника раскроя по индивидуальным заказам: Учебное пособие. -Ростов н/Д: Феникс, 2011. -  416с.
- А. Чернова. Советы начинающим швеям. Изд-во «Учитель-АСТ», 2009.
-Раскрой и пошив детского белья и одежды. Изд-во «Учитель-АСТ», 2009.
-Швея, портной: Лабораторный практикум по технологии пошива одежды: Учеб. пособие для 
профессиональных лицеев, училищ и курсовых комбинатов / Автор-составитель Л.М. Дашкевич.- 
Ростов н/Д: Феникс, 2001. -  352с.
- Швея. Портной лёгкой женской одежды. Учебное пособие для учащихся лицеев и средних 
профессионально-технических училищ. - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2010. -  320с.
- Швея, Портной лёгкого женского платья. Комплект инструкционно-технологических карт по 
производственному обучению. - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2010. -  416с.
- Портной. Изготовление женской верхней одежды : учеб. пособие / Л. Л. Удальцова. -  М .: 
Издательский центр «Академия», 2011. -  80 с.
- Поузловая обработка женских юбок : учеб. пособие / 3. В. Высоцкая. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2011. -  80 с.
-Журналы:
- Шитьё и крой.
- DianaModen
- Burda
- Ателье '
- Интернет ресурсы:
- технология для всех (www/ lubars.ru).
- модная одежда (www / Burda. ru).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения тестирования, практических и контрольных работ, а также 
выполнения студентом индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания).

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения.

умения
-организовать рабочее место при вы
полнении ручных, машинных иВТО;

- правильно пользоваться 
инструментами иприспособлениями 
для ручных работ;

- подбирать иглы и нитки всоответствии 
стканью;

- проводить технический осмотр 
машины и уход заней;

- выполнять все виды ручных стежкови 
машинныхшвов;

- выполнять упражнения на 
специальных машинах сприменением 
средств малоймеханизации;

- выполнятьвлажно-тепловую 
обработку деталей иузлов;

-тестирование;

-наблюдение;

-аудиторное практическое задание;

- аудиторное практическое задание;

- аудиторное практическое задание;

- аудиторное практическое задание;

- аудиторное практическое задание;

18



- выполнять обработку отдельных - аудиторное практическое задание.
деталей и узлов швейныхизделий;

-выполнять обработку швейных - Аудиторное практическое задание.
изделий;

знания
- классификацию и видыручных -тестирование;

стежков истрочек;
-характеристику ручных стежков и -тестирование;

строчек;
-терминологию ручных работ; -тестирование;
-технические условия на выполнение -тестирование;

ручных работ;
-классификацию машинных швов; -тестирование;
-характеристику соединительных, -тестирование;

краевых и отделочных швов;
-терминологию машинных работ; -тестирование;
-технические условия на выполнение -аудиторноепрактическоезадание;
машинных работ;

-оборудование и приспособления для -тестирование;
ВТО;

-терминологию ВТО; -тестирование;
- технические условия на выполнение -тестирование;

ВТО; #/
- технику безопасности; -аудиторское практическое задание,
- обработку отдельных деталей и узлов тестирование.

швейных изделий.
Технологию изготовления швейных -аудиторское практическое задание,

изделий. тестирование.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ОБЩЕНИЯ»
1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 19601 Швея.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоении 

дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной

деятельности; _

-  использовать приемы саморегуляции поведения, в процессе межличностного 

общения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  взаимосвязь общения и деятельности; -  

"  — цели, функции, виды и уровни общения;

-  роли и ролевые ожидания в общении;

-  виды социальных взаимодействий;

-  механизмы взаимопонимания в общении;

-  техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;

-  этические принципы общения;

-  источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Этика и психология общения»

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная”учебная нагрузка (всего) 34
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4
в том числе:

-  работа тестами 2

-  подготовка сообщений 2

5



2.
2.

 Т
ем

ат
ич

ес
ки

й 
пл

ан
 

и 
со

де
рж

ан
ие

 
ад

ап
ти

ро
ва

нн
ой

 
пр

ог
ра

мм
ы

 
уч

еб
но

й 
ди

сц
ип

ли
ны

S sV - сэ 4) о О О. СО

огни0 у5
1

сч§ЛSС-<иняS
£оXющт>,иSXя
ио.очои
я£
н

(N

CN

«яя<и
<и 3о юРЗо о
ч р1» 1~
ч о05 —•<и оя чя <и<и ч
3 азю р.
о н
W uQвя >>03но5Я<ич

diяя<иин-н 3л юя03 о
я <ин оа я« VO яя (U вя и

>, о
S ч чо2 и Xо ыaj оо яW яя Л ■3
я ч ч<и
э яя g<июо
я о яя <и Sи я иоч я очо /̂ *s оX (L) Xя о яо X оя >-Qм я
И § я<и я чS я оч я а
Он1# 4 (Xр
с о о

<м

(N

Яаw
3юо
с<3
Он

>.о.ьо
Я
ЯяS
Я>>
©

CN

(N

Я
Sяо
3юо
2оязо4 <и4 
и 
к5яясо
ОС
Я
к4 о а

■ « К и н о 
)Я <и 
§5 
Я я го 
03
Sй
ЯнU

m

(N

>з2S'5
IжадS'йQ

g
S S;sc 3<3 Sо<3 ок3*3
ом<4)

ч
о м«0 ои §г

>s a

Sо
§

1ог и
S адэ*V© aо мQ о
О §
<w 8S к:к ад
у 3“VO

О

гч

гм

Я
S
Я
<и
3

юо «се я
04 я
я05

и
3но

>я
юо

и Й
ч 05
о н
2
В

о
Ч<иЙ Онсо03 и

3 WЕ я73 яЬ <и<Г) 3Я ю
1Й о
ч ня 505 <иСЗ
Он Юс О
V я
2
я нЬЙ05 г>О taЯ Юо
о  и

гм

<N

Д5сяH
«<DяЯg1aо-©<яя
оЗ-
Я<и
2юо
2со
Я
ЯяXи
2
яяяя
2
Оно-е*яя
2(U
Я
Оня
сЗ
5
Sа(Uя
и
1
<ияя

ш 
§ 
Sяч и

J <D
Я о

(N

CN

Я
О,
Я
Wяя1»
IXояи3 я я я я я £-<
04 я н « я а, я о о0Q
3а,онXСЗ
е
Wяя
V
3юо
о
05 Н 
О

Sао
<D<и
3
5
05
Ьйлы
ля<и

Он

Wяя<и
3 ю о
(Я05но4ч>о.о<и3ял
юс.U
03<ия

юо.<и
СО

см

гм

(Ч

(N

лнооя
в

и
«янWя
О,яоо
05
3
2соя
§
2
<Uя
ьйо
8яяUо4
8 . 
Я  05о о
с  sсо
и  Я
s 53Н (Я « X 
Я  иа, 2 яо

(N

(N

>я<и
§ч
X
3
2
§
03ясоия
0)янWяа,яо
о
CQ
3ся
-оо
Он<ино
й3ял
Sя
о
и

(N

CN

°9
я s
S й  к 0-< № С § о §
9 ^03 ^

S Iо °  X оhQ <\)-  оso 
§

§ я я о о
3 § 
£ 1 

-•& Я
Г) з

-0
И IГЗноч

a 
S'ID VOОн о

оS,
оГу
ty -Сv  л ,

^  8 I  
S 1 1S ^
<1> гС
§ 'В * 
•§ ^ § С4CQ О ^

QJ S X Л СЧсоо ,
X =1QJ ГО£ W 
Sя
к

к 
£ «  
э  §м  Я

^ <D
5 ~3 
я °
н ®

£ 2 I
* а, о ч £<  х « G я05 , о

яPQ

Wяя<и
3юо
яяяЬйя
е
(N

и о я «

n X

я<и
эю
о

«и4  о
5 я
сЗсо
03

Wяя<и
3юо
яя
I -я
е

коЗИ
<и 1> я S я ни W
Э вОня о о

Ю  05

ю
о

гз ЬЙ 
<и ц> я S я н1) Я
3  SОняо о

00  05

ю
о

яяо
и

Wя
<и S
g ю 
1> о г

Wя
и
в

л 
-ь
о я03
£ ю 
Й о<U Q-в- с; 

о2Г оз(Т) о

чо



(Ч (N (N -  (N (N

34

CN (N CN (N

11
.1 

П
ов

ыш
ен

ие
 

эф
фе

кт
ив

но
ст

и 
об

щ
ен

ия
. 

Де
ло

во
й 

эт
ик

ет
. 

П
ра

ви
ла

 
эт

ик
ет

а.
 И

ми
дж

 
П

од
го

то
вк

а 
со

об
щ

ен
ий

.
11

.2 
Ве

де
ни

е 
те

ле
фо

нн
ых

 
ра

зг
ов

ор
ов

. 
П

р.
р.

 В
ед

ен
ие

 
бе

се
ды

.
11 

..3 
Ра

сп
оз

на
ва

ни
е 

ма
ни

пу
ля

ци
й 

в 
об

щ
ен

ии
 

и 
пр

от
ив

ос
то

ян
ие

 
им

.
11

.4 
Эт

ик
а 

об
щ

ен
ия

 
и 

ку
ль

ту
ра

 
об

щ
ен

ия
. 

Ц
ен

но
ст

и 
об

щ
ен

ия
. 

Те
ст

«В
аш

 
ст

ил
ь 

де
ло

во
го

 
об

щ
ен

ия
».

П
он

ят
ие

 
ко

нф
ли

кт
а.

 П
ри

чи
ны

 
ко

нф
ли

кт
а 

в 
об

щ
ен

ии
. 

Ви
ды

 
ко

нф
ли

кт
ов

.
13

.1 
Ст

ра
те

ги
я 

по
ве

де
ни

я 
в 

ко
нф

ли
кт

ны
х 

си
ту

ац
ия

х:
 и

зб
ег

ан
ие

, 
ко

нк
ур

ен
ци

я

14
.1 

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
за

ня
ти

е 
с 

эл
ем

ен
та

ми
 

тр
ен

ин
га

 
«П

ов
ед

ен
ие

 
в 

ко
нф

ли
кт

е»
.

11
. 

Э
ти

ка
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

и 
де

ло
во

го
 

об
щ

ен
ия

Ё-К

к
S§

13
. 

Э
ти

ка
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

и 
де

ло
во

го
 

об
щ

ен
ия

И
ТО

ГО



З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины проходит в кабинете № 9 
учебного корпуса №1.
Оборудование учебного кабинета:

• нормативные документы (Государственный образовательный стандарт,
календарные планы, измерители, требования и др.), регламентирующие 
деятельность по реализации Государственной программы по дисциплине.

• учебно-методический комплекс средств обучения, необходимых для
выполнения образовательной программы

• учебники, дидактические материалы, раздаточный материал в соответствии с
образовательной программой

• комплект типовых заданий, тестов
" •  стендовый материал, который носит обучающий характер:

- рекомендаций по выполнению домашних работ;
-  правила техники безопасности работы и поведения в кабинете;

Технические средства обучения:
Учебно-практическое оборудование
• Аудиторная доска с магнитной поверхностью и с набором приспособлений 

для крепления таблиц
• Комплект инструментов для работы у доски

Технические средства
•  Экспозиционный экран (на штативе или навесной)

-* Проектор
• Ноутбук



3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная — _

~ _ 1. Панфилова А. П. Психология общения. -  ОИЦ «Академия», 2014 г.

Дополнительная

1 Айзенк Г.Ю. Проверьте свои интеллектуальные способности. - М., 1992.
2 Бодалев А.А. Личность и общение. - М., 1993.
3 Вартанян Г.А., Петров Е.С. Эмоции и поведение. - М.,-1989.
4 Венедиктова В.И. О деловой этике и этикете. - М., 1994.
5 Волков П.П. Руководителю о человеческом факторе. (Социально- 

психологический практикум). - Л., 1989.
6 Гримак Л.П. Резервы человеческой психики. - М., 1989.
7 Гришина Н.В. Я и другие. Общение в трудовом коллективе. - Л., 1990.
8 Гришина Н.В. Если возникает конфликт: психология и управление. - Л., 

1983.
9 Зазыкин В.Г., Чернышев А.П. Менеджер: психологические секреты 

профессии. - М., 1992.
10 Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе, выступая публично. - М., 

1989.
11 Карнеги: 150 упражнений, которые сделают вас мастером общения- 

https://mybook.ru/author/aleks-narbut/karnegi-150-uprazhnenii-kotorye- 
sdelayut-vas-maste/?showpopup= 1

12 Карнеги. Сильнейшие приемы общения: от простого к сложному. 100 
отличных упражнений. Книга-тренажер - https://inybook.ru/author/aleks- 
narbut/karriegi-silneishie-priemy-obsheniya-ot-prostogo-k/

13 http://www.5port.ru/contact - электронные книги по психологии общения для
скачивания. ~  —

9
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4.КОНТРОЛБ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля к 
оценки результатов обучения

Уметь:
- применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения.

Промежуточный контроль:
тестирование; оценивание 
индивидуальных домашних заданий.

Итоговый контроль 
1 семестр:
Оценка в журнал 

/
Знать:
г взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приёмы общения, правила слушания, 
ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения 
конфликтов.

1
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Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины
разработана на основании Федерального государственного
образовательного стандарта (далее -  ФГОС) в соответствии с 
«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего 
общего образования в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования в общеобразовательных учреждениях 
среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 
базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (письмо Департамента 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 №03-1180) по 
профессии 19601 Швея, методическими рекомендациями по разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования утвержденных директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДНО 
Науки России от 20 апреля 2015г.№06-830 и адаптирована к 
профессиональному обучению для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Образовательная организация:
Государственное образовательное автономное учреждение Амурской 
области «Амурский казачий колледж»

Составитель рабочей программы:
Лейком Юлия Григорьевна, преподаватель

Рассмотрен на заседании методического объединения
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Председатель МО !
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовая основа федерального уровня для 
разработки программы

-ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ»
-ФЗ от 3.05. 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов»;
-ФЗ от 29.12. 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
-ГП РФ "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденная постановлением 
Правительства РФ от 01.12.2015 г. № 1297;
-ГП РФ "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная
распоряжением -Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р;
-Положение о практике обучающихся, осваивающих ОПО СПО, утвержденный 
приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291;
-Приказ №292 от 18.04.2013г. «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»;
-Приказ №977~от 21.08.2013г. «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения», утвержденного приказом МинОбрНауки РФ 
от18.04.2013г. №292;

~  -Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ОП 
СПО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 14.06. 2013 г. № 464;
-Приказ Минобрнауки от 15.12.2014 г. № 1580 О внесении изменения в порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464».

1.1 Область применения.

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины является частью 
адаптированной образовательной программы. Программа предназначена для 
профессиональной подготовки рабочих по профессиям 13450 «Маляр 
строительный», 14621 «Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования», 16671 «Плотник» адаптированная для лиц с ОВЗ (с различными 
формами умственной отсталости)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной образовательной 
программы профессионального обучения: дисциплина входит в адаптационный 
цикл. * —
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1.3 Специальные требования:

- использование адаптированных образовательных -  программ и метод 
обучения и воспитания,
- использование учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
- использование технических средств обучения коллективного 
индивидуального пользования,
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
- увеличение количества часов для закрепления обучающимся неусвоеннь 
общих компетенций,
- развитие произвольности психических процессов, волевых качеств,
- накопления сенсорной информации обогащения словарного запаса, улучшена 
эмоционального фона, развитие моторики,
- коррекция недостатков двигательных, психических функций.
-преодоление нерешительности в собственных действиях при выполнени 
поставленных задач.

1.4 Цели и задачи рабочей программы учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны уметь:
• Научиться использовать нормы позитивного социального поведения;
• Обеспечение социальной реабилитации и адаптации детей с 

ограниченными возможностями;
• создание условий для развития способностей детей с ограниченными 

возможностями, применяя для этого современные мультимедийные 
технологии;

• повышение информационной культуры учащихся;
• коррекционная цель, способствует развитию познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а также 
развитию высших психических функций (памяти, мышления, внимания, 
воображения).

• Преобладание наглядных средств преподнесения учебного материала 
(особенно при формировании первичных представлений).

• Рациональное дозирование учебного материала.
• Адекватный возможностям восприятия учащихся темп подачи материала.
• Систематическая словарная работа (введение новых слов, раскрытие их 

смысла, включение в активную речь учащихся).
• Использование адаптированных учебных текстов (короткие и простые 

предложения, минимальное количество новых слов и пр.).

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны знать:
• Механизмы социальной адаптации;



• Овладение основами компьютерной грамотности;
• Повышение уровня информационной культуры учащихся;
• Формирование у учащихся познавательных способностей, стремления к

самосовершенствованию и самообучению;
• Адаптация учащихся в современном мире.
• Усвоение учащимися правил работы и поведения при общении с

компьютером.
• Приобретение учащимися навыков использования простейших 

тренажеров в работе на клавиатуре.
• Использование на занятиях упражнений с игровыми программами с 

целью развития моторики пальцев.
• Выполнение операции с основными объектами операционной системы.
• Умение работать в программах Microsoft Word, Microsoft Office Power 

Point.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
всего -  84 часов.

Из них -  аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 18 часов,

включая лабораторные работы 39 часов, всего -  57 часов; внеаудиторная

самостоятельная работа студентов -  27 часов;
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

• Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 
пособия, карточки-задания, раздаточный материал, комплекты тестовых 
заданий;
- наглядные пособия (плакаты, стенды, макеты);
-интернет ресурсы.

• Технические средства обучения: компьютер, слайды, видеофильмы

• Специальные условия:
-наполняемость группы не более 12 человек;
-здоровье сберегающие технологии;
-возможность отдыха во время занятий;
-многократное повторение материала;
-индивидуальный подход;
-рефлексия;
-организация личного пространства;
-разнообразные формы предоставления заданий и ответов (устный, 
письменный на бумаге, письменный на ПК);
-увеличение времени для освоения учебного материала;
- опережающие задания при изучении сложных тем;
- выработка умение правильно составить ответ на поставленные вопросы;
- частое повторение изученного материала;
- доступность содержания;
- пауза и ритмика;
- специальные задания;
- наглядный материал на всех этапах урока;
- включение в разно уровневую посильную групповую работу;
-анализ тематических жизненных ситуаций..



3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Богатюк В.А. Оператор ЭВМ (5-е изд., стер.) учеб. пособие -  М.,

2013.
2. Киселев С.В. Оператор ЭВМ (7-е изд., испр.) учеб. пособие -  М.,

2014. _
Дополнительные источники:

1. Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, 
Элективный курс. -  М., 2005.

2. Залогова JI.A. Компьютерная графика. Практикум. Учебное 
пособие. Элективный курс. -  М., 2005.

Поисковые системы российского сегмента сети Интернет 
Поисковая система «Яндекс» http://www.yandex.ru 
Поисковая систем Google (Россия) http://www.google.ru
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

• придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера;
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 
деятельности поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 
изучаемых образовательных областях;
• существенное повышение мотивации и интереса к учению, 
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 
только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 
умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности;
• продолжительность учебной недели 5 дней, не более 30 часов;-
• теоретические занятия 3 дня в неделю в 1 семестре, 2 дня в неделю во 2 
семестре;
• занятие длится 45 минут, перерыв 10 минут.

/
3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

• Требования к квалификации педагогических (инженерно
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по адаптивной 
программе (адаптивная информатика, коммуникативные технологии).

• Среднее профессиональное или высшее профессиональное образование 
соответствующее профилю преподаваемого предмета

• Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или 
высшее профессиональное образование соответствующее профилю 
преподаваемого предмета

• Социальный педагог, психолог, медицинский работник.
• Курсы повышения квалификации по теме: «Обеспечение доступности 

профессионального образования для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью»
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4. К О Н Т РО Л Ь  И О Ц ЕН КА  РЕЗУ Л ЬТА ТО В О СВО ЕН И Я У Ч ЕБН О Й
Д И С Ц И П Л И Н Ы

К онтроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем с учетом индивидуальных особенностей и 
дифференцированного подхода в процессе проведения занятий.

Результаты обучения
• (освоенные умения, усвоенные знания)
• Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

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;
• - Использовать приобретенные знания и умения в различных 

жизненных ситуациях
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

• - Механизмы социальной адаптации;
• - Основополагающие международные документы по правам человека;
• - Основы гражданского и семейного законодательства;
• - Основы трудового законодательства.

Формы и методы контроля определяются с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся.

• - Устный опрос;
• - Письменный опрос (тестирование, работа по карточкам, само 

диктанты, разбор ситуаций, вопросы для самоконтроля, письменные 
ответы на вопросы, выполнение практических работ, и др.);

• - Проверка ведения тетрадей;
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура » предназначена для организации занятий по физической культуре в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Физическая культура», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 



 

 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли 

и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой 

для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 

рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ, 

учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или 

специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ). 

В программу «Физическая культура» включѐн модуль «Экология». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 



 

 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 

обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и 

профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 

преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует 

воспитанию, социализации и самоидентификации обучающихся, посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, становлению целесообразного 

здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре 

является системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и качества здоровья 

обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание 

учебной дисциплины «Физическая культура» представлено тремя 

содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная, спортивно 

оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной подготовкой, 

введение в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. 

Через свое предметное содержание она нацеливает на формирование интересов и 

потребностей студентов в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом, на творческое использование осваиваемого учебного материала в 

разнообразных формах активного отдыха и досуга, в самостоятельной 

физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в 

занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

развитие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и 

показывает значение физической культуры для дальнейшего профессионального 

роста самосовершенствования, конкурентоспособности на современном рынке 

труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

реализуется в процессе теоретических и практических занятий и представлено 

разделами: теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающимися 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

осознание студентами значения здорового образа жизни и двигательной 

активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку 

труда. 

Практическая часть - предусматривает организацию учебно-



 

 

методических и учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование 

у студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов 

профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и 

самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 

позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение 

основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-

методических занятий определяются по выбору из числа предложенных 

программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит 

консультации, на которых по результатам тестирования помогает определить 

индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и 

профессиональной направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, 

развитию физических качеств, повышению уровня функциональных и 

двигательных способностей организма студентов, а также профилактике 

профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической 

культуре кроме обязательных видов спорта (легкая атлетика, кроссовая 

подготовка, гимнастика, спортивные игры) дополнительно предлагаются 

нетрадиционные виды спорта (ритмическая и атлетическая гимнастика, ушу, 

таэквондо, армрестлинг, и др.). Вариативные компоненты содержания обучения 

выделены курсивом. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура» является ориентация образовательного 

процесса на получение преподавателем физического воспитания оперативной 

информации о степени освоения теоретических и методических знаний, умений, 

о состоянии здоровья, физического развития, двигательной, психофизической, 

профессионально-прикладной подготовленности студента. 

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, студенты проходят медицинский осмотр (диспансеризацию) и 

компьютерное тестирование. Анализ физического развития, физической 

подготовленности, состояния основных функциональных систем позволяет 

определить медицинскую группу, в какой целесообразно заниматься 

обучающимся: в основной, подготовительной или специальной. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие 

отклонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и 

достаточной физической подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным 

физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений 

или с незначительными временными отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие 



 

 

патологические отклонения в состоянии здоровья. 

Используя результаты медицинского осмотра студентов, их 

индивидуальные желания заниматься тем или иным видом двигательной 

активности, преподаватель физического воспитания распределяет студентов в 

учебные отделения: спортивное, подготовительное и специальное. 

На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской 

группы, имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и 

физической подготовленности, выполнившие стандартные контрольные 

нормативы, желающие заниматься одним из видов спорта, культивируемых в 

СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в основном на подготовку к 

спортивным соревнованиям в избранном виде спорта. 

На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и 

подготовительной медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер, 

направлены на совершенствование общей и профессиональной двигательной 

подготовки. 

В специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами 

нацелены на устранение функциональных отклонений и недостатков в их 

физическом развитии, формирование правильной осанки, совершенствование 

физического развития, укрепление здоровья и поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения.

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими 

упражнениями, практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний 

двигательная активность обучающихся может снижаться или прекращаться. 

Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических 

занятий, осваивают теоретический и учебно-методический материал, готовят 

рефераты, выполняют индивидуальные проекты. Темой реферата может быть: 

«Использование индивидуальной двигательной активности и основных 

валеологических факторов для профилактики и укрепления здоровья» (при том 

или ином заболевании). 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в 

течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и 

двигательной подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).1 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                     

 



 

 

 

                                  «ЭКОЛОГИЯ»  

      Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты 

взаимоотношений живых организмов и среды, в которой они обитают, а также 

последствия взаимодействия систем «общество» и «природа», условия 

недопущения либо нейтрализации этих последствий. Объектами изучения эко-  

логии являются живые организмы и, в частности, человек, а также системы   

«общество» и «природа», что выводит экологию за рамки естественнонаучной  

дисциплины  и  превращает  еѐ  в  комплексную  социальную  дисциплину.  

      Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого   

общества  и  природы  предлагает  пути  восстановления  нарушенного  при-  

родного баланса. Экология, таким образом, становится одной из 

основополагающих научных дисциплин о взаимоотношениях природы и 

общества,  

а  владение  экологическими    знаниями  является  одним  из  необходимых   

условий реализации в любой будущей профессиональной деятельности.  

      Основу   содержания   учебной   дисциплины   «Экология»      составляет   

концепция устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержа-  

тельные линии: экология как научная дисциплина и экологические 

закономерности; взаимодействие системы «природа» с системой «общество», 

прикладные  вопросы  решения  экологических  проблем  в  рамках      

концепции   

устойчивого развития; методы научного познания в экологии: естественно-  

научные и гуманитарные аспекты.  

      В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих   

образовательную   программу   среднего   общего   образования   в  пределах   

освоения  ОПОП  СПО      на  базе  основного  общего  образования,  учебная   

дисциплина «Экология» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, базируется  на  знаниях  обучающихся, полученных  при   

изучении биологии, химии, физики, географии в основной школе. Вместе с   

тем,  изучение экологии имеет свои особенности в зависимости от профиля   

профессионального   образования,   специфики   осваиваемых        профессий   

СПО или специальностей СПО.  

      Это  выражается  через  содержание  обучения,  количество  часов,  

выделяемых  на  изучение  отдельных  тем  программы,  глубину  их  освоения   

обучающимися, через объем и характер практических занятий, виды 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов.   

      При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован 

культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся    

должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей   

культуры,  определяющей  адекватное  поведение  человека  в  окружающей   

среде, востребованные в жизни и в практической деятельности.  

      В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим  

компонентом  являются  научные  знания  и  научные  методы  познания, 

позволяет сформировать у обучающихся не только целостную картину  мира,  

но  и  пробуждает  у  них  эмоционально-ценностное  отношение  к   

изучаемому   материалу,   готовность   к   выбору   действий   определенной   



 

 

 

направленности,  умение  критически  оценивать  свои  и  чужие  действия  и   

поступки.  

      Изучение  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Экология»   

завершается  подведением  итогов в форме  дифференцированного  зачета в   

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения  ОПОП  

СПО на базе основного общего образования с получением среднего обще-  

го образования (ППКРС, ППССЗ).  

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит 

в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

      

Учебная  дисциплина  «Экология»  является  учебным  предметом  по   

выбору  из  обязательной  предметной  области  «Физическая  культура,  эко-  

логия и основы безопасности жизнедеятельности »  ФГОС среднего обще-  

го образования.  

      В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих   

образовательную   программу   среднего   общего   образования   в  пределах   

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования учебная 

дисциплина  «Экология»    изучается  в  общеобразовательном  цикле  

учебного   

плана  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с  получением   

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

       В  учебных  планах   ППКРС,  ППССЗ       место  учебной   дисциплины   

«Экология» в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору,  

формируемых  из  обязательных  предметных  областей  ФГОС  среднего   

общего образования, для профессий СПО и специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования.  



 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

• сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 

и обучению, к целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

• потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры, как составляющей доминанты здоровья; 

• приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

• готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

• способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры. 

• способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

• формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

• способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 



 

 

 

познавательной, спортивной, физкультурной, в оздоровительной и социальной 

практике; 
• готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной 
активности; 

• освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-
методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

• формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

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

предметных 
• умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга; 

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

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

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

• владение техническими приемами и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 

 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Экология»  обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

      личностных:  

   устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

   готовность к продолжению образования, повышению квалификации   

      в избранной профессиональной деятельности, используя полученные   

      экологические знания;  



 

 

 

   объективное осознание значимости компетенций в области экологии  

      для человека и общества, умение;   

   умения  проанализировать  техногенные  последствия  для  окружаю-  

      щей среды, бытовой и производственной деятельности человека;  

   готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники   

      информации;  

   умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить   

      самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

   умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по   

      решению общих задач в области экологии;  

   метапредметных:   

  овладение  умениями  и  навыками  различных  видов  познавательной   

      деятельности для изучения различных сторон окружающей среды;  

   применение  основных  методов  познания  (описание,  наблюдение,   

      эксперимент)  для  изучения  различных  проявлений  антропогенного   

      воздействия,  с  которыми  возникает  необходимость  сталкиваться  в   

      профессиональной сфере;  

   умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать  средства   

      их достижения на практике;  

   умение использовать различные источники для получения  сведений   

      экологической направленности и оценивать еѐ достоверность для 

достижения  поставленных целей и задач;  

          предметных:  

    сформированность  представлений  об  экологической  культуре  как   

      условии  достижения  устойчивого  (сбалансированного)  развития  

общества  и  природы,  об   экологических  связях  в  системе  «человек-  

       общество-природа»;  

     сформированность экологического мышления и способности учитывать  и  

оценивать  экологические  последствия  в  разных  сферах  деятельности;  

     владение  умениями  применять  экологические  знания  в  жизненных   

      ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

    владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и  

       обязанностей в области энерго и ресурсосбережения в интересах со-  

       хранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

   сформированность личностного отношения  к  экологическим  ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде;  

    сформированность способности  к  выполнению  проектов экологически 

ориентированной социальной  деятельности, связанных  с  экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры.  



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                            

Т е о р е т и ч е с к а я  ч а с т ь 

Введение. Физическая культура в обшекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая 

культура и личность профессионала. Оздоровительные системы физического 

воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении 

творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения 

содержания учебной дисциплины «Физическая культура». Введение 

Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при занятиях физическими 

упражнениями 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное 

состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Двигательная активность. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и 

профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных 

заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и 

профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. 

Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления 

и управления работоспособностью: закаливание, личная 

гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 

содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной 

направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. 

Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. 

Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы
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регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной 

нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств. 

3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии 
оценки 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм, функциональных проб, упражнений — тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 

физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий 

физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного 

труда. Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной 

деятельности и учебного труда студентов профессиональных 

образовательных организаций. Динамика работоспособности в учебном году и 

факторы, ее определяющие. Основные причины изменения общего состояния 

студентов в период экзаменационной сессии. Критерии нервноэмоционального, 

психического, и психофизического утомления. Методы повышения 

эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной 

релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности 
специалиста 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной 

адаптивной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и 

профилированные методы физического воспитания при занятиях различными 

видами двигательной активности. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами и методами физического воспитания. Тестирование состояния 

здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым 

профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. 

П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь 

Учебно-методические занятия 

Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору 

преподавателя с учетом интересов студентов. 
[Введите текст]

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применение средств физической культуры для их направленной 
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коррекции. Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов. 

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. 

Методика активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по 

избранному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами и методами физического воспитания. Физические упражнения для 

коррекции зрения. 

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и 

производственной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной 

деятельности обучающихся. 

6. Методика определения профессионально значимых 

психофизиологических и двигательных качеств на основе профессиограммы 

специалиста. Спортограмма и профессиограмма. 

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния 

здоровья и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем 

развития профессионально значимых качеств и свойств личности. 

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальная карта 

здоровья). Определение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру). 

9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной 

активности с учетом профессиональной направленности. 

Учебно-тренировочные занятия 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет 

оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии 

здоровья обучающихся, дает индивидуальные рекомендации для 

самостоятельных занятий в том или ином виде спорта. 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, 

внимания, восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, 

финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4'100 м, 4 400 м; бег по прямой с 

различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м 

(юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту 

способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; метание 

гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра. 

2. Гимнастика 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, 

выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует 

память, внимание, целеустремленность, мышление. 
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Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, 

упражнения с гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем 

(девушки). Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для 

коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, 

упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. 

Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

3. Спортивные игры 

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию 

профессиональной двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том 

числе развитию координационных способностей, ориентации в пространстве, 

скорости реакции; дифференцировке пространственных временных и силовых 

параметров движения, формированию двигательной активности, силовой и 

скоростной выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию таких 

личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, 

согласованность групповых взаимодействий, быстрое принятие решений; 

воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности. 

Из перечисленных спортивных игр профессиональная образовательная 

организация выбирает те, для проведения которых есть условия, материально-

техническое оснащение, которые в большей степени направлены на 

предупреждение и профилактику профзаболеваний, отвечают климатическим 

условиям региона. 

Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий 

удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим 

нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в 

падении вперед и последующим скольжением на груди- животе, блокирование, 

тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. 

Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Баскетбол 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 

движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием 

техники защиты - перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, 

тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Ручной мяч 

Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от 

площадки, бросок мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику, 

перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, тактика игры, скрестное 

перемещение, подстраховка защитника, нападение, контратака. 

Футбол (для юношей) 

Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на 

месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные 

движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. Правила 
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игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на площадках 

разных размеров. Игра по правилам. 

 

4. Виды спорта по выбору 

Ритмическая гимнастика 

Занятия способствуют совершенствованию координационных 

способностей, выносливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. 

Оказывают оздоровительное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, 

нервно-мышечную системы. Использование музыкального сопровождения 

совершенствует чувство ритма. 

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с 

разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 26-

30 движений. 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых 

характеристик движений, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. 

Воспитывает абсолютную и относительную силу избранных групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп 

с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника 

безопасности занятий. 

Элементы единоборства 

Знакомство с видами единоборств и их влиянием на развитие физических, 

нравственных и волевых качеств. 

Каратэ-до, айкидо, таэквондо (восточные единоборства) развивают 

сложно-координационные движения, психофизические навыки (предчувствие 

ситуации, мгновенный анализ сложившейся ситуации, умение избежать стресс, 

снятие психического напряжения, релаксация, регуляция процессов психического 

возбуждения и торможения, уверенность и спокойствие, способность 

принимать правильное решение мгновенно). 

Дзюдо, самбо, греко-римская, вольная борьба формируют психофизические 

навыки (преодоление, предчувствие, выбор правильного решения, настойчивость, 

терпение), обучают приемам самозащиты и зашиты, развивают физические 

качества (статическую и динамическую силы, силовую выносливость, общую 

выносливость, гибкость). 

Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. 

Подвижные игры типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое 

против двоих» и т.д. силовые упражнения и единоборства в парах. Овладение 

приемами страховки, подвижные игры. Самоконтроль при занятиях 

единоборствами. 

Правила соревнований по одному из видов единоборств. Гигиена борца. 

Техника безопасности в ходе единоборств. 

Дыхательная гимнастика 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в 
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качестве профилактического средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных 

функциональных систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет 

увеличивать жизненную емкость легких. Классические методы дыхания при 

выполнении движений. Дыхательные упражнения йогов. Современные методики 

дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, Бутейко). 

Спортивная аэробика 

Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма, 

координацию движений, гибкость, силу, выносливость. 

Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. 

Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для 

мышц живота, отжимание в упоре лежа - четырехкратное исполнение подряд. 

Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, 

перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, 

сальто. 

Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой. 

При заинтересованности обучающихся и наличии соответствующих 

условий и специалиста в образовательном учреждении могут проводиться 

также занятия по гиброаэробике, стретчинговой гимнастике, по 

гимнастической методике хатхи-йоги, ушу — динамические комплексы 

упражнений, пауэрлифтинг, армрестлинг, бейсбол. 

                   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

       Введение   

       Объект  изучения  экологии  –  взаимодействие  живых  систем. История 

развития экологии.  Методы, используемые в экологических исследованиях.     

1  Роль  экологии   в  формировании  современной  картины  мира    и  в   

практической деятельности  людей.  Значение экологии  при освоении 

профессий и специальностей среднего профессионального образования.  

                      1.  Экология как научная дисциплина  

       Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности 

действия факторов среды на организм. Популяция. Экосистема.   

Биосфера.  

       Социальная     экология.    Предмет  изучения   социальной  экологии.  

Среда,  окружающая  человека,  еѐ  специфика  и  состояние. Демография  и   

проблемы экологии. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие   

«загрязнение среды».  

       Прикладная  экология.  Экологические  проблемы:  региональные  и   

глобальные. Причины возникновения глобальных экологических проблем.   

Возможные способы решения глобальных экологических проблем.  

       Демонстрации:  

       Экологические факторы и их влияние на организмы.   

1.Здесь и далее курсивом выделен дополнительный  учебный материал, 
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изучаемый при  освоении профессий СПО естественнонаучного и социально-

экономического профилей  профессионального образования.  

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм.   

Практическое занятие  

 Описание   антропогенных     изменений   в   естественных   природных   

ландшафтах своей местности.   

 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность  

      Среда  обитания  человека.  Окружающая  человека  среда  и  еѐ  

компоненты.  Естественная  и  искусственная  среды  обитания  человека.  

Социальная среда.   

 Основные  экологические  требования  к  компонентам  окружающей   

человека среды. Контроль качества воздуха, воды, продуктов питания.  

 Городская среда. Городская квартира и требования к еѐ экологической 

безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума   

и вибрации на здоровье городского человека.   

 Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к 

организации строительства в городе. Материалы, используемые   

в  строительстве  жилых  домов  и  нежилых  помещений.  Их  экологическая   

безопасность. Контроль качества строительства.  

Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические требования  к  

дорожному  строительству  в  городе.  Материалы,  используемые   

при  дорожном  строительстве  в  городе.  Их  экологическая  безопасность.   

Контроль качества строительства дорог.  

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. 

Твѐрдые бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы 

переработки промышленных и бытовых отходов.  

 Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях   

сельской  местности.  Сельское  хозяйство  и  его  экологические  проблемы.   

Пути решения экологических проблем сельского хозяйства.  

      Демонстрация  

      Схема агроэкосистемы.   

      Практическое занятие  

      Описание жилища человека как искусственной экосистемы.   

 3. Концепция устойчивого развития  

      Возникновение   концепции   устойчивого   развития.        Глобальные   

экологические проблемы и способы их решения. Возникновение экологических 

понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов   

на устойчивое развитие. Переход к модели «устойчивость и развитие».  

 «Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в 

рамках концепции «Устойчивость и развитие». Экономическая, социальная, 

культурная и экологическая способы устойчивости, их взаимодействие  и  

взаимовлияние.  Экологические  след  и  индекс  человеческого развития.  

      Демонстрации:  

      Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала.  
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      Индекс «живой планеты».  

      Экологический след.  

      Практические занятия:  

      Решение экологических задач на устойчивость и развитие.  

 4.  Охрана природы  

      Природоохранная  деятельность. История  охраны  природы  в  Рос-  

сии.  Типы  организаций,  способствующих  охране  природы.  Заповедники,   

заказники,  национальные  парки,  памятники  природы.     Особо  охраняемые  

природные территории и их законодательный статус.  Экологические кризисы 

и экологические ситуации. Экологические проблемы России.  

Природные  ресурсы  и  их  охрана.  Природно-территориальные  аспекты  

экологических  проблем.  Социально-экономические  аспекты  экологических 

проблем.  

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в   

России.  Охрана  почвенных  ресурсов  в  России.  Охрана  лесных  ресурсов  в 

России. Возможности управления экологическими системами (на примере   

лесных биогеоценозов и водных биоценозов).  

 Демонстрации:  

      Ярусность растительного сообщества.   

      Пищевые цепи и сети в биоценозе.   

      Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме.   

      Особо охраняемые природные территории России.  

      Практические занятия: Сравнительное описание естественных природных 

систем и агроэкосистемы. Экскурсии: Естественные и искусственные 

экосистемы своего района.  
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ: 

1. Возможности  управления  водными  ресурсами  в  рамках  концепции   

      устойчивого развития.  

2. Возможности управления  лесными  ресурсами  в  рамках  концепции   

      устойчивого развития.  

3.  Возможности управления  почвенными  ресурсами  в  рамках  концепции 

устойчивого развития.  

4. Возобновимые и невозобновимые ресурсы: способы решение проблемы 

исчерпаемости.  

5.  Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов. 

6. История и развитие концепции устойчивого развития.  

7. Окружающая человека среда и еѐ компоненты: различные взгляды на   

      одну проблему. 

8. Основные экологические приоритеты современного мира. 

9.  Особо   неблагоприятные   в   экологическом  отношении   территории   

      России: возможные способы решения проблем.  

10.  Особо  охраняемые  природные  территории  и  их  значение  в  охране   

      природы.  

11. Популяция как экологическая единица.  

12.  Причины возникновения экологических проблем в городе. 

13.  Причины возникновения экологических проблем в сельской местности. 

14.  Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России). 

15.  Проблемы почвенной эрозии и способы еѐ решения в России. 

16.  Проблемы устойчивости лесных экосистем в России. 

17.  Система контроля экологической безопасности в России. 

18.  Современные  требования  к  экологической  безопасности  продуктов   

      питания.  

19. Среда обитания и среды жизни: сходства и различия. 

20.  Структура экологической системы. 

21.  Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 

22.  Твѐрдые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации.  

23. Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физическая культура » в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ) вне зависимости от профиля профессионального образования 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по профессиям СПО естественнонаучного профиля  профессионального 

образования – 313 часов.  Из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия, –211 часов.; внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов –94 часа.                                                       

 Промежуточная аттестация в форме зачѐта. 

 

 

 

 

Примерный тематический план 
Вид учебной работы Количество 

часов Аудиторные занятия. Содержание 

обучения 

профессии 

СПО 

Теоретическая часть 15 

Ведение. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО. 

3 
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Основы здорового образа жизни. Физическая 
культура в обеспечении здоровья. 

3 

Основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 

3 

Самоконтроль, его основные методы, 
показатели и критерии оценки. 

3 

Психофизиологические основы учебного и 
производственного труда. Средства физической 
культуры в регулировании работоспособности. 

3 

  

Практическая часть 196 

Учебно-методические занятия  

Учебно- тренировочные занятия 196 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 50 

  

Г имнастика 42 

Спортивные игры (по выбору) 98 

ППФП 6 

Виды спорта по выбору  

Итого 196 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

подготовка докладов, рефератов по заданным 

темам с использованием информационных 

технологий, освоение физических упражнений 

различной направленности; занятия 

дополнительными видами спорта, подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и др. 

94 

Всего 305 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

            При  реализации  содержания  общеобразовательной  учебной  дисци-  

плины  «Экология»  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного   

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС,   

ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:  

      по профессиям СПО и специальностям СПО технического и естественно 

научного профиля  профессионального  образования –  50  часа.  Из  них  

аудиторная  (обязательная)  учебная  нагрузка  обучающихся,  включая  

практические  занятия,  –34 час., внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов – 12час;    

        

Промежуточная аттестация в форме зачѐта   

 
Примерные 

тематические 

планы 

 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Количество 

часов 

 

1 2 3 

Введение        
Введение. Цели, задачи, объект изучения экологии. 

История развития экологии как науки 

4 

Среда обитания и 

экологическая 

безопасность 

Организация жизни на Земле. Организм и среда. 

Биосфера. Экологические факторы. Основные пути 

приспособления организмов к условиям 

окружающей среды. Практическое занятие: 

Основные среды жизни (заполнение таблицы). 

Практическое занятие: мозговой штурм «Как живые 

организмы влияют на среду обитания». Городская и 

сельская местность 

8 

Разделы экологии 

 

Общая Экология. Социальная экология. Прикладная 

экология. Практическое занятие: Описание 

антропогенных изменений в природных ландшафтах 

своей местности 

8 

Концепция 

устойчивости 

развития 

 

Возникновение концепции устойчивого развития. 

Семинар: Глобальные экологические катастрофы. 

Экологический след и индекс экологического 

развития. Использование ресурсов и развитие 

человеческого потенциала. Практическое занятие: 

решение экологических задач по устойчивости 

развития 

6 

Охрана природы 

Природоохранная деятельность: история охраны 

природы в России. Организации способствующие 

охране природы. Семинар: Природные охраняемые 

8 
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зоны Дальнего Востока. Природные ресурсы и их 

охрана: водные, почвенные, лесные. Практическое 

занятие: Сравнительное описание естественных 

природных систем и агроэкосистем. 

Всего:                                                                                                                                  34 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий, экскурсии и др.  

        12 

Промежуточная аттестация в формате итоговой контрольной работы.  

Всего:                                                                                                                                 50 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов 
учебной деятельности обучающегося ( 

на уровне учебных действий) 
Теоретическая часть 

Ведение. Физическая культура в 

обшекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО. 

■ Знать современное состояние 

физической культуры и спорта; 
■ уметь обосновать значение 

физической культуры для формирования 

личности профессионала, профилактики 

профзаболеваний; 
■ знать оздоровительные системы 

физического воспитания; 
■ владеть информацией о Всероссийском 

физкультурноспортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

2.Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 
■ Демонстрировать мотивацию и 

стремление к самостоятельным занятиям; 
■ знать формы и содержание физических 

упражнений; 
■ уметь организовать занятия 

физическими упражнениями различной 

направленности, используя знания 

особенностей самостоятельных занятий для 

юношей и девушек; 
■ знать основные принципы построения 

самостоятельных занятий и их гигиену. 

3. Самоконтроль, его основные методы, 

показатели и критерии оценки 
■ Самостоятельно использовать и 

оценить показатели функциональных проб, 

упражнений — тестов для оценки 

физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, 

физической подготовленности; 
■ вносить коррекции в содержание 

занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей 

контроля. 

4. Психофизиологические основы учебного и 

производственного труда. Средства 

физической культуры в 

■ Знать требования, которые предъявляет 

профессиональная деятельность к личности, 

ее 
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регулировании работоспособности. психофизиологическим возможностям, 

здоровью и физической подготовленности; 
■ использовать знания динамики 

работоспособности в учебном году и в период 

экзаменационной сессии; 
■ уметь определить основные критерии 

нервно-эмоционального, психического, и 

психофизического утомления; 
■ овладеть методами повышения 

эффективности производственного и 

учебного труда; Освоить применение 

аутотренинга для повышения 

работоспособности. 

5.Физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста 
■ Обосновывать социально-

экономическую необходимость специальной 

адаптивной и психофизической подготовки к 

труду; 
■ уметь использовать оздоровительные и 

профилированные методы физического 

воспитания при занятиях различными видами 

двигательной активности; 
■ применять средства и методы 

физического воспитания для профилактики 

профессиональных заболеваний; 
■ уметь использовать на практике 

результаты компьютерного тестирования 

состояния здоровья, двигательных качеств, 

психофизиологических функций, к которым 

профессия (специальность) предъявляет 

повышенные требования. 

Практическая часть 

Учебно-методические занятия ■ Демонстрировать установку на 

психическое и физическое здоровье; 
■ освоить методы профилактики 

профессиональных заболеваний; 
■ овладеть приемами массажа и 

самомассажа, психорегулирующими 

упражнениями; 
■ использовать тесты, позволяющие 
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самостоятельно определять и анализировать 

состояние здоровья; Овладеть основными 

приемами неотложной доврачебной помощи; 
■ знать и применять методику активного 

отдыха, массажа и самомассажа при 

физическом и умственном утомлении; 
■ освоить методику занятий 

физическими упражнениями для 

профилактики и коррекции нарушения 

опорно-двигательного аппарата, зрения и 

основных функциональных систем; 
■ знать методы здоровьесберегающих 

технологий при работе за компьютером; 
■ уметь составить и провести комплексы 

утренней, вводной и производственной 

гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности. 

Учебно-тренировочные занятия 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. ■ Освоить технику беговых упражнений 

(кроссовый бег, бег на короткие, средние и 

длинные дистанции), высокий и низкий старт, 

стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, 

эстафетный бег 4'100 м, 4400 м; бег по прямой 

с различной скоростью, равномерный бег на 

дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м 

(юноши); 
■ уметь выполнить технически грамотно 

(на технику): прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; прыжки в высоту 

способами: «прогнувшись», перешагивания, 

«ножницы», перекидной; 
■ метание гранаты весом 500 г (девушки) и 

700 г (юноши); толкание ядра. Сдать 

контрольные нормативы. 

2. Лыжная подготовка ■ Овладеть техникой лыжных ходов, 

переход с одновременных лыжных ходов на 

попеременные; 
■ преодолеть подъемы и препятствия; 

выполнять переход с хода 
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на ход в зависимости от условий дистанции и 

состояния лыжни; 
■ сдать на оценку технику лыжных 

ходов; 
■ разбираться в элементах тактики 

лыжных гонок: распределение сил, 

лидирование, обгон, финиширование и 
др.; 

■ пройти дистанции до 3 км (девушки) и 

5 км (юноши). 
■ Знать правила соревнований, технику 

безопасности при занятиях лыжным спортом; 
■ уметь оказать первую помощь при 

травмах и обморожениях. 

3. Гимнастика ■ Освоить технику общеразвивающих 

упражнений, упражнений в паре с партнером, 

упражнений с гантелями, с набивными 

мячами, упражнений с мячом, обручем 

(девушки); выполнять упражнения для 

профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнения в чередовании 

напряжения с расслаблением, упражнения для 

коррекции нарушений осанки, упражнения на 

внимание, висы и упоры, упражнения у 

гимнастической стенки), упражнения для 

коррекции зрения; 
■ выполнять комплексы упражнений 

вводной и производственной гимнастики. 

4. Спортивные игры ■ Освоить основные игровые элементы; 
■ знать правила соревнований по 

избранному игровому виду спорта; 
■ развивать координационные 

способности, совершенствовать ориентации в 

пространстве, скорости реакции, 

дифференцировке пространственных, 

временных и силовых параметров движения; 
■ развивать личностнокоммуникативные 

качества: 
■ совершенствовать восприятие, 
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внимание, память, воображение, 

согласованность групповых взаимодействий, 

быстрое принятие решений; 
■ развивать волевые качества, 

инициативность, самостоятельность. 
■ уметь выполнять технику игровых 

элементов на оценку; 
■ участвовать в соревнованиях по 

избранному виду спорта; 
■ освоить технику самоконтроля при 

занятиях. Уметь оказать первую помощь при 

травмах в игровой ситуации. 

5. Плавание ■ Уметь выполнять специальные 

плавательные упражнения для изучения кроля 

на груди, спине, брасса; 
■ освоить старты, повороты, ныряние 

ногами и головой; 
■ закрепить упражнения по 

совершенствованию техники движений рук, 

ног, туловища, плавание в полной 

координации, плавание на боку, на спине; 
■ освоить элементы игры в водное поло 

(юноши), элементы фигурного плавания 

(девушки); Знать правила плавания в 

открытом водоеме; 
■ уметь оказать доврачебную помощь 

пострадавшему; 
■ знать технику безопасности при 

занятиях плаванием в открытых водоемах и в 

бассейне; 
■ освоить самоконтроль при занятиях 

плаванием. 

Виды спорта по выбору ■ Уметь составить и выполнить 

индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью; 
■ составить, освоить и выполнить в 

группе комплекс упражнений из 26-30 

движений. 

1. Ритмическая гимнастика ■ Знать средства и методы тренировки для 

развития силы основных 
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мышечных групп с эспандерами, 

амортизаторами из резины, гантелями, гирей, 

штангой; 
■ уметь осуществлять контроль за 

состоянием здоровья; 
■ освоить технику безопасности занятий. 

2. Атлетическая гимнастика, работа на 

тренажерах 
■ Знать и уметь грамотно использовать 

современные методики дыхательной 

гимнастики; 
■ осуществлять контроль и 

самоконтроль за состоянием здоровья; 
■ знать средства и методы при занятиях 

дыхательной гимнастикой; 
■ заполнять дневник самоконтроля. 

4. Дыхательная гимнастика ■ Уметь составить и выполнить с 

группой комбинации из спортивно - 

гимнастических и акробатических элементов, 

включая дополнительные элементы; 
■ знать технику безопасности при 

занятии спортивной аэробикой; 
■ уметь осуществлять самоконтроль; 
■ участвовать в соревнованиях. 

5. Спортивная аэробика ■ Овладеть спортивным мастерством в 

избранном виде спорта; 
■ участвовать в соревнованиях; 
■ уметь осуществлять контроль за 

состоянием здоровья (в динамике.); 
■ уметь оказать первую медицинскую 

помощь при травмах; 
■ соблюдать технику безопасности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа ■ Овладевать спортивным мастерством в 

избранном виде спорта; 
■ участвовать в соревнованиях; 
■ уметь осуществлять контроль за 

состоянием здоровья (в динамике); уметь 

оказать первую медицинскую помощь при 

травмах; 
■ соблюдать технику безопасности. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

 
Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий)  

     Введение                    Познакомиться с объектом изучения экологии.  

 Определить роль экологии в формировании современной 

картины мира  и в практической деятельности людей.  

Показать значение экологии при освоении профессий  и 

специальностей среднего профессионального образования.  

ЭКОЛОГИЯ КАК 

НАУЧНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА  

Общая экология             

 Уметь выявлять общие закономерности действия  факторов 

среды на организм. Получить представления о популяции, 

экосистеме, биосфере.  

Социальная       

экология 

  Познакомиться с предметом изучения социальной   экологии. 

Уметь выделять основные черты среды,                              

окружающей человека.  

Прикладная       

экология 

 Уметь выявлять региональные экологические проблемы и 

указывать причины их возникновения, а  также возможные пути 

снижения последствий на                               окружающую среду.  

СРЕДА ОБИТАНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА И 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Среда      обитания 

человека        

 Овладеть знаниями об особенностях среды обитания   

человека и еѐ основных компонентов. Уметь формировать  

собственную  позицию  по  отношению  к  сведениям,   

касающимся    понятия   «комфорта»    среды обитания  человека,  

получаемых  из  разных  источников, включая рекламу. 

 Знать  основные  экологические  требования  к  компонентам 

окружающей человека среды.  

Городская среда            Познакомиться  с  характеристиками  городской  квар-  

тиры как основного экотопа современного человека.  

Уметь  определять  экологические  параметры  современного 

человеческого жилища  

Знать   экологические   требования   к   уровню   шума,  вибрации,  

организации  строительства  жилых  и  не жилых помещений, 

автомобильных дорог в условиях  города.  

 

 

Сельская среда             Знать основные экологические характеристики среды           

обитания человека в условиях сельской местности. 

КОНЦЕПЦИЯ 

УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

Возникновение 

устойчивого развития           

- 

 Знать  основные  положения  концепции  устойчивого  

концепции              развития и причины еѐ возникновения.  

 Уметь  формировать  собственную  позицию  по  отношению к 

сведениям, касающимся понятия «устойчивое развитие»  

Устойчивость и 

экологических  

развитие      

 Знать   основные   способы   решения                   проблем  в  

рамках  концепции  «Устойчивость  и  развитие».  Уметь 

различать экономическую, социальную, культурную   и  

экологическую     устойчивость.  Уметь  вычислять  индекс  

человеческого  развития  по  отношению к окружающей среде. 

ОХРАНА ПРИРОДЫ 

  Природоохранная  

 Знать историю охраны природы в России и основные   

типы  организаций,  способствующих  охране  природы.  
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деятельность    Уметь определять состояние экологической ситуации  своей  

местности и предлагать возможные пути  снижения 

антропогенного воздействия на природу.  

Природные ресурсы и 

их охрана                  

Уметь  пользоваться  основными  методами  научного  познания: 

описанием, измерением, наблюдением для  оценки состояния 

окружающей среды и потребности  еѐ в охране.  

 

 
          УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для 
занятий физической подготовкой, на которых реализуется учебная дисциплина 
«Физическая культура», должны быть оснащены соответствующим 
оборудованием и инвентарем в зависимости от изучаемых разделов программы и 
видов спорта. Все объекты, которые используются при проведении занятий по 
физической культуре, должны отвечать действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 
стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды 
(перекладина, брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), 
тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, 
шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в высоту, 
перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, 
беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, 
мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24,32 кг, 
секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения 
давления и др.; 

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 
баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита 
и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита 
на волейбольные стойки, сетка волейбольная, антенны волейбольные с 
карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-
футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др. 

Открытый стадион широкого профиля: 
стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель 
расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и 
тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса 
препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, 
сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые 
флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные, 
гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног для метания ядра, ядра, 
указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, 
тумбы «Старт- Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, 
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секундомеры. 
В зависимости от возможностей, которыми располагает профессиональные 

образовательные организации, для реализации учебной дисциплины «Физическая 
культура» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования, могут быть 
использованы: 

тренажерный зал; плавательный 
бассейн; лыжная база с 
лыжехранилищем; 
специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, гимнастики, 

хореографии, единоборств и др.); 
открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; 

бадминтоном волейболом, теннисом, мини-футболом, хоккеем; 
футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для прыжков и 

метаний. 
В зависимости от возможностей материально-технической базы и наличия 

кадрового потенциала перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря 
может быть дополнен. 

Для проведения учебно-методических занятий целесообразно использовать 
комплект мультимедийного и коммуникационного оборудования: электронные 
носители, компьютеры для аудиторной и 
внеаудиторной работы. 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» 
Освоение программы учебной дисциплины «Экология» предполагает   
наличие в профессиональной  образовательной организации, реализующей   
образовательную  программу  среднего  общего  образования    в  пределах   
освоения    ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования,  учебного  
кабинета. Помещение  кабинета  должно  удовлетворять  требованиям  
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-
02) и  оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, 
в  том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения,  
достаточными для выполнения требований  к уровню подготовки 
обучающихся.   
В  состав  учебно-методического  и  материально-технического  обес-  
печения программы учебной дисциплины «Экология» входят:  
многофункциональный комплекс преподавателя;  
2 См.  Письмо Минобрнауки  РФ  от  24  ноября  2011  г. N  МД-1552/03  «Об  
оснащении   общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием»  
?наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов   
выдающихся ученых, модели, муляжи объектов, составляющих эко-  
логическую систему и др.); .  
В  библиотечный  фонд  входят  учебники,  учебно-методические  комплекты  
(УМК),  обеспечивающие  освоение  учебной  дисциплины  «Экология», 
рекомендованные или допущенные для использования в  профессиональных   



36 

 

 

образовательных  организациях,  реализующих  образовательную программу  
среднего  общего  образования    в  пределах  освоения    ОПОП СПО на базе 
основного общего образования.  
 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА                                                                         
Для студентов 

Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 
учебник / И.С.Барчуков; под общ. ред. Г.В.Барчуковой. - М.: 2011 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для нач. и сред. проф. 
образования. - М.: 2010 

Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-
оздоровительных занятий. - Смоленск, 2012 

Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И 
Физическая культура: учебное пособие для студентов средних 
профессиональных заведений. - М.: 2010 

Сайганова Е.Г.Физическая культура. Самостоятельная работа : учебное 
пособие. Бакалавриат / Е.Г.Сайганова, В.А.Дудов. - М. : 2010 

Физическая культура и физическая подготовка: учебник для студентов 
вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 
профессионального образования МВД России / (И.С.Барчуков, Ю.Н.Назаров, 
С.С.Егоров и др.); под ред. В.Я.Кикотя, И.С.Барчукова. - М.: 2010 

      Валова В.Д. Экология. – М.: 2012  
      Константинов  В.М.,  Челидзе  Ю.Б.  Экологические  основы  природо-  
пользования. – М.: 2012  
      Основы экологического мониторинга. – Краснодар, 2012  
      Марфенин Н.Н.  Экология и концепция устойчивого развития. –  М.:  
2013  
      Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. – Ростов   
н/Д, 2010  
      Экология Москвы и устойчивое развитие / Под ред Г.А. Ягодина. –  
М.: 2011  
 

Для преподавателей 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 

29.12. 2012 № 273-Ф3 (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-Ф3, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
17 мая 2012 г. № 413. Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 N 24480. 

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении 
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изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Бишаева А.А. Профессионально - оздоровительная физическая культура 
студента. Учебное пособие. - М.: 2013 

Евсеев Ю.И. Физическое воспитание / Ю.И.Евсеев. - Ростов н/Д, 2010 
Кабачков В.А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного 
образования молодежи [Текст]: науч.-метод. пособие / 
В.А.Кабачков, С.А.Полиевский, А.Э.Буров. - М.: 2010 

Литвинов А. А., Козлов А.В. ,Ивченко Е.В. Теория и методика обучения 
базовым видам спорта. Плавание. - М.: 2014 

Манжелей И.В. Инновации в физическом воспитании. Учебное пособие.- 
Тюмень, 2010 

Миронова Т.И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-
молодѐжных групп. / Т.И. Миронова. - Кострома, 2014 

Тимонин А.И. Педагогическое обеспечение социальной работы с 
молодежью Учебное пособие / под ред. д.п.н., проф. Н.Ф. Басова. - 3-е изд. - 
М.:2013 

Хомич М.М., Эммануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы 
корректирующих мероприятий при снижении адаптационных резервов организма 
на основе саногенетического мониторинга / под ред. С.В.Матвеева. 
- СПб.: 2010 

-       Об  образовании  в  Российской  Федерации.  Федеральный  закон  Рос-  
сийской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ   
      Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего   
(полного) общего образования. Утв. Приказом Минобрнауки  России от 17   
мая 2012 г. № 413  
      Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О вне-  
сении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской   
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального госу-  
дарственного образовательного стандарта среднего (полного) общего обра-  
зования».    
      Рекомендации по организации получения среднего общего образова-  
ния в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-  
нального образования на базе основного общего образования с учетом тре-  
бований федеральных государственных образовательных стандартов и по-  
лучаемой  профессии  или  специальности  среднего  профессионального  об-  
разования (письмо Департамента государственной политики в сфере под-  
готовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от  17.03.2015 № 06-  
259).  
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      Аргунова  М.В.  Методические  рекомендации  к  преподаванию  курса   
«Экология Москвы и устойчивое развитие». – М.: 2011  
      Аргунова М.В., Колесова Е.В. Практикум по курсу «Экология Моск-  
вы и устойчивое развитие». – М.: 2011  
      Марфенин  Н.Н.  Руководство  по  преподаванию  экологии  в  рамках   
концепции устойчивого развития. – М.: 2012  
 

                                                    Интернет ресурсы 

http://minstm.gov.ru -Официальный сайт Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации 

http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»: 
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml -Национальная информационная 
сеть «Спортивная Россия» 
www.olympic.ru - Официальный сайт Олимпийского комитета России 
http://goup32441.narod.ru - Сайт: Учебно-методические пособия 

Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в 
Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009) 
http://ecologysite.ru/ - каталог экологических сайтов  
http://www.ecoculture.ru/ - сайт экологического просвещения  
http://www.ecocommunity.ru/ - информационный сайт, освещающий   
проблемы экологии России  

                     

Приложения  

Оценка уровня физических способностей студентов 

http://minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://www.olympic.ru/
http://goup32441.narod.ru/
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Оценка уровня физической подготовленности юношей основного и 

подготовительного учебного отделения 

№ Физичес Контрольн Возра Оценка 

п/ кие 
способно 

сти 

ое ст, 
лет 

Юноши Девушки 

п упражнени 
е (тест) 

5 4 3 5 4 3 

1 Скорости 
ые 

Бег 

30 м, с 

16 

17 

4,4 и 

выше 

4,3 

5,1—4,8 

5,0-4,7 

5.2 и 
ниже 

5.2 

4.8 и 

выше 

4.8 

5.9- 5,3 

5.9- 5,3 

6.1 и ниже 

6.1 

2 Координа 
ционные 

Челночный 
бег 

3x10 м, с 

16 

17 

7,3 и 

выше 

7,2 

8,0-7,7 7,9-

7,5 

8,2 и 
ниже 

8,1 

8.4 и 

выше 

8.4 

9.3- 8,7 

9.3- 8,7 

9,7 и ниже 

9,6 

3 Скоростн 
о- 
силовые 

Прыжки в 
длину с 
места, см 

16 

17 

230 и 

выше 

240 

195-210 

205-220 

180 и 
ниже 

190 

210 и 

выше 

210 

170-190 

170-190 

160 и ниже 

160 

4 Вынослив 
ость 

6 
минутный 

бег, м 

16 1500 
и 
выше 

1300-1400 1100 

и 
ниже 

1300 
и 

выше 

1050-1200 900 и ниже 

   17 1500 1300-1400 1100 1300 1050-1200 900 

5 Гибкость Наклон 
вперед из 
положения 
стоя, см 

16 

17 

15 и 

выше 

15 

9-12 

9-12 

5 и 

ниже 

5 

20 и 

выше 20 

12-14 

12-14 

7 и ниже 7 

6 Силовые Подтягиван 
ие: на 
высокой 
перекладин е 
из виса, кол-
во раз 
(юноши), на 
низкой 
перекладин е 
из виса лежа, 

количество 
раз 
(девушки) 

16 

17 

11 и 

выше 

12 

8- 9 

9- 10 

4 и 

ниже 

4 

18 и 
выше 

18 

13-15 

13-15 

6 и ниже 6 
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Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной 

подготовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом 

специфики профессий (специальностей) профессионального образования. 

Оценка уровня физической подготовленности девушек основного и 

подготовительного учебного отделения. 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (количество раз) 

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 

3x10 м (с) 

7,3 8,0 8,3 

10.Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз) 

7 5 3 

11. Г имнастический комплекс упражнений: 

- утренней гимнастики; 

- производственной гимнастики; 

- релаксационной гимнастики 

до 9 до 8 до 7,5 
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Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 

разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики 

профессий (специальностей) профессионального образования.
Требования к результатам обучения студентов специального учебного 

отделения 

• Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

• Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений 

утренней и производственной гимнастики. 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19.00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с) 1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

5. Приседание на одной ноге, 

опора о стену (количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз) 

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 

3x10 м (с) 

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы 

(м) 

10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений: 

- утренней гимнастики 

- производственной гимнастики 

- релаксационной гимнастики (из 10 

баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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• Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, 

прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании. 

• Уметь составить комплексы физических упражнений для 

восстановления работоспособности после умственного и физического утомления. 

• Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

• Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

• Повышать аэробную выносливость с использованием циклических 

видов спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 

• Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 

движений, для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных 

упражнений. 

• Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 

• Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при 

занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и 

факторы ее регуляции. 

• Уметь выполнять упражнения: 

- сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре 

высотой до 50 см); 

- подтягивание на перекладине (юноши); 

- поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 

- прыжки в длину с места; 

- бег 100 м; 

- бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

- тест Купера — 12-минутное передвижение; 

- плавание — 50 м (без учета времени); 

- бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 
[Введите текст]

Бишаева Альбина Анатольевна 
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'ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Адаптированная программа учебной дисциплины ОП 2 «Материаловедение», предназначена 
для изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования и является частью 
образовательной программы СПО, в соответствии с ФГОС по профессии 19601 «Швея».'

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего Образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результата освоения учебной- 
дисциплины ОПи в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

.специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента, 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 
от 17.03.2015 №06-259).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих):
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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

В соответствии с профессиональной характеристикой в результате изучения предмета
обучающиеся
должны знать:

-  виды волокнистых материалов и их свойства;
-  ассортимент материалов; .
-  ткацкое производство и способы отделки тканей; 

должны уметь:

-  различать ассортиментные группы материалов; •
-  определять вид переплетения по образцу материала;

■ -  выявлять дефекты тканей и определять сорт;
-  подбирать в соответствии с материалом нитки и фурнитуру;
-  правильно ухаживать за материалами.

Соотношение теоретического и практического обучения, выделение практико
ориентированных блоков определяется данной учебной программой и тематическим 
планом курса.
В рабочую программу включены требования к уровню подготовки обучающихся, 
направленные на формирование обобщенных способов познания, коммуникативной, 
практической и творческой деятельности, которыми должны овладеть обучающиеся в 

• процессе изучения данной учебной дисциплины.
t . "
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов; 
практические занятия- 18часов; •
самостоятельной работы обучающегося- 25 часов;



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙМУЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП 2 «Материаловедение»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57'

'в том числе:
практическиезанятия 18
консультации -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25
Промежуточная аттестация в фбрме -  оценка в журнал

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практически? работы

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 • 4

Введение
Содержание учебного материала 2

. 1
1 Знакомство с предметом. Основные группы 

материалов для изготовления изделии..

Тема 1.
Содержание учебного материала ' ■ 21 Общий сведения о волокнах. 3

Волокнистые 2 Натуральные волокна: хлопок, лен. •
материалы 3 Натуральные волокна: шерсть, шелк.

Практические занятия
1 Строение и свойства натуральных 

целлюлозных волокон.

2 Строение и свойства натуральных белковых 
волокон.

Содержание учебного материала 2 ■

* 4 Химические волокна: искусственные и 
синтетические.

5 ' Строение и свойства волокон. •
Практические занятия '2
1 Распознавание различных видов волокон.

Конт
Нату{:

зольная работа
альные и химические волокна.

1

Тема 2. 
Технология

Содержание учебного материала 4
1 Прядение. Процессы прядения.

2получения
ткани.

2 Классификация пряжи и нитей. •

3 Ткацкое производство.

4 Отделка тканей.



Тема 3.
Содержание учебного материала :>
1 11оказатели, определяющие строение ткани. •

Строение и 2 Классификация ткацких переплетений.
свойства 3 Определение волокнистого состава.
тканей 4 Свойства тканей.

5 Свойства тканей. . 2
Практические занятия' ■■ 2

t 1 Определение лицевой и изнаночной стороны, 
основы и утка ткани, волокнистого состава и 
переплетения.

•

Контрольная работа
Переплетения тканей, их свойства и окраска..

1

Тема 4.
Сортность
тканей

Содержание учебного материала 2 2Стандартизация тканей, показатели качества и 
определение сортности материала по дефектам.

Тема 5.
Ассортимент
тканей

Содержание учебного материала 3
1 Характеристика ассортимента.
2 Прейскуранты на ткани.
3 Ассортимент хлопчатобумажных тканей, 

льняных, шерстяных, шелковых.
Практические занятия 2 2
1 Определение ассортимента тканей.
Контрольная работа 1
Итоговая за 1 семестр -  оценка в журнал 34

2 семестр .
Ассортимент тканей и материалов /

Тема 6. 
Дублированн 
ые

Содержание учебного материала 4 ■ •
1 Искусственная и натуральная кожа. 

Ассортимент кожи, краткая характеристика, 
свойства.

2

материалы, 
искусственн 
ая и

2 * Ассортимент кожи, краткая характеристика, 
свойства. Пленочные и дублированные 
материалы, краткая характеристика.

•

натуральная
кожа

Практическая работа: 4 2'

1 Определение ассортиментной группы 
материалов по образцу ткани костюмов, 
плащей, курток, пальто. •

Тема 7. 
Нетканые
материалы
t

Содержание учебного материала 2
1 Краткая характеристика и классификация 

нетканых материалов. 2, 2

Тема 8.
Содержание учебного материала . 2 . 2

Трикотажные
материалы

1 Виды переплетений трикотажных 
материалов, свойства, ассортимент. 

1»

Тема 9.
Материалы для

Содержание учебного материала 2
1 Швейные нитки. Классификация, 2.

соединения 
деталей одежды 2 Требования к качеству, область применения, 

обозначение номеров.
Практические занятия: 2 2 .

1 Составления кроссворда по теме 
«Материалы для соединения деталей 
одежды»

Тема 10.
Утепляющие
материалы

Содег>жание учебного материала 2
21 Виды материалов, краткая характеристика.

2 Натуральный и искусственный мех.
•



Тема 11. 
Отделочные 

, материалы и 
одежная . 
фурнитура

Содержание учебного материала 1
21 Пуговицы, крючки^ петли, кнопки, 

характеристики и классификация. Свойства 
и требования. Характеристика 

отделочных и подкладочных материалов, 
применение.

Практическая работа: 2 2

1 Выбор пакета материалов для швейного 
изделия.

Тема 12.. 
Чистка и 
хранение 
швейных 
материалов

Содержание учебного материала 1
2 '1 Чистка и хранение материалов. Способы 

чистки. Правила хранения материалов.
Дифференцированный зачет. 1

ВСЕГО: 57

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие, 
обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под
руководством) '
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности)

3. Условия реализации программы дисциплины
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинет: 
«Материаловедения, оборудования и технологии швейного 
производства». Оборудование учебного кабинета:

.- посадочные места по количеству '
обучающихся: 16 ' .

-  рабочее место преподавателя;
-  учебные и оценочные материалы по всем темам программы; .
-  раздаточный материал для проведения контрольной работы;
-  презентации, учебный материал в 

электронном виде. Технические средства Обучения:
-  ручная швейная машина;
-  универсальные швейные машины;
-  универсальная швейная машина 97-А класса; 

приспособления для ВТО.

Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:
Н.А. Савостицкий, Э.К. Амирова «Материаловедение швейного производства» -  М.:

. «Академия», 2001. •
Дополнительные источники: •
Журналы:
«Швейная промышленность» * "
«Ателье»
«Рукоделие»

Интернет-ресурсы:



ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

Производится по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации

Процент
результативности

(правильных ответов)
90-100
80-89
70-79
Менее 70

Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений

Балл (отметка)

5
4
3
2

Вербальный аналог

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 
образовательных достижений определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины.



2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под
руководством) '

3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности)

3. Условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины не требует наличия учебного кабинета 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
Мебель, инвентарь:
- стол для преподавателя-1 шт.
-стул для преподавателя-1 шт.
- учебные столы для обучающихся -13 шт. ; •
- стулья для обучащихся-26 шт.
- классная доска;
- шкафы для хранения учебно-методической документации, специальной литературы, 
образцов;
-тумба для хранения плакатов

/
Дидактические материалы:
- потемные папки по предмету
- видеофильмы 
-презентации

Учебно-наглядные пособия
- комплект образцов швейных материалов
- оборудование, инструменты (микроскопы, лупы, ножницы, пинцеты)
- наглядные пособия (планшеты, плакаты, таблицы)

Основная документация и учебная литература:

-учебная рабочая программа по предмету
- комплект учебников

Информационный материал:

- инструкции по охране труда
- методические рекомендации

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:

1. Савастицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства: Учеб. 
пособие. -  М: ОИЦ «Академия», 2008. -  240 с.
2. Г.А. Крючкова. Технология и материаловедение швейного производства, Учеб. пособие- 
М., Издательский центр «Академия», 2007



Дополнительные источники:

1. Каталог « Швейная фурнитура»
2. Каталог «Прокладочные материалы»
3. Материаловедение швейного производства, А. П. Жихарев, Г.П. Румянцева, Е.А. 
Кирсанова, М., издательский центр «Академия», 2007
4. Суханова В.П. Лабораторный практикум по материаловедение швейного производства: 
Методическое пособие для проф. техн. училищ. -  Томск 1999. - 5 1  с.

Электронные ресурсы:

1. Каталог « Швейная фурнитура» 2007.
2. Презентация раздела «Волокнистые материалы»
3. Электронный учебник. Форма доступа:. http: \\ t-st le info\ materialy-dlya-shvejnyx- izdelij- 
bazenov\
http://shvevp.ru/category/materialovedenie-shveinogo-pioizvodstva/
http://www.twirpx.com/file/153391/
http://www.porrivan.ru/proizvodstvo-odezhdv/materialovedenie.html 
http://www.kni gka.info/index.php?do=search 
http://www.725361.ru/book.php 
http://www.modnaya.ru/librarv/012/003 .htm 
http://www.helgatextil.ru/osnov.php?idstat=90&idcatstat=23 
http://www.narodko.ru/article/tkach/orfio/ / . .
http://www.leamto.ru/pg/tkatskie perepleteniya.htm 
http ://shve у-books ,ru/

4.Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Преподаватель дисциплины ОП.04. Основы материаловедения, обеспечивает организацию и 
проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических работ, 
тестирования, выполнения индивидуальных заданий. Обучение по дисциплине завершается 
проведением зачета.

Результаты обучения(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
Уметь:
подбирать материалы по их назначению и условиям 
эксплуатации для выполнения работ

экспертное наблюдение и оценка на 
практической работе

применять материалы при выполнении работ; экспертное наблюдение и оценка на 
практической работе

экспертиза выполнения 
самостоятельной работы;

Знать:
общую классификацию материалов, характерные 
свойства и области их применения

контрольная работа

общие сведения о строении материалов контрольная работа
общие сведения, назначение, виды и свойства 
различных текстильных материалов

контрольная работа

http://shvevp.ru/category/materialovedenie-shveinogo-pioizvodstva/
http://www.twirpx.com/file/153391/
http://www.porrivan.ru/proizvodstvo-odezhdv/materialovedenie.html
http://www.kni
http://www.725361.ru/book.php
http://www.modnaya.ru/librarv/012/003
http://www.helgatextil.ru/osnov.php?idstat=90&idcatstat=23
http://www.narodko.ru/article/tkach/orfio/
http://www.leamto.ru/pg/tkatskie

