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ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Личные: 

- Сформировать мировоззрение, соответствующее современному уровню. 

- Формировать у учащихся бережное отношение к проблеме сохранения исторической   

памяти. 

- Развивать кругозор. 

          Метапредметные: 

- Формировать умение определять цели деятельности. 

- Осуществлять поиск информации. 

- Выявлять причинно-следственные связи. 

- Формировать умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения.  

          Предметные: 

- Знать историю, экономику ,культуру своего края. 

- Участие населения Иркутской области в войнах и революциях. 

- Развитие города и области в период перестройки. образование и становление частног 

бизнеса  

- Знание о жемчужине края-Байкале. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17  часов. 

 

                              Природа и экология родного края 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять по карте географическое положение, рельеф, климат Иркутской 

области;  

 давать характеристику наиболее распространенных представителей растительного 

и животного мира Иркутской области;  

 объяснять особенности взаимодействия компонентов экосистем Иркутской 

области;  

 анализировать особенности взаимодействия человека с природой, ее использования 

и охраны;  

 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного освоения 

учебной информации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в освоении учебного 

содержания.  

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 эколого-географическую характеристику родного края, его географическое 

положение, рельеф, климат, внутренние воды;  

 преобладающие фито- и зооценозы местных экосистем;  



 характеристику отдельных распространенных представителей растительного и 

животного мира;  

 взаимодействие компонентов экосистем Иркутской области;  

 формы взаимодействия и влияния человека на разные виды экосистем, их 

использования и охраны;  

 использование природных ресурсов в хозяйстве региона;  

 заповедные места и памятники природы родного края, их охраны. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

Адаптивные информационные технологии 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий;                                                                        

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оперировать различными видами информационных объектов; 

 использовать готовые информационные модели; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов 

                                    

Основы интеллектуального труда 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 



 работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки 

(в том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том 

числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

 выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументировано отстаивать собственную позицию; 

 представлять результаты своего интеллектуального труда; 

 ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

 рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 

учетом физических ограничений; 

 применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

 использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной 

работы; 

знать: 

 особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий; 

 основы методики самостоятельной работы; 

 принципы научной организации интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной информацией; 

 различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом 

имеющихся ограничений здоровья; 

 способы самоорганизации учебной деятельности; 

 рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, 

реферат, презентация и т. п.). 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

«Психология личности и профессиональное самоопределение» 
 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения дисциплины: 

Личностные результаты: 

- Толерантное сознание  и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курение, 

употребление алкоголя, наркотиков; 

- Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
- Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 



самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения. Используя адекватные языковые средства; 

Предметные результаты:  

1) Развитие личности обучающихся: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрение, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникативных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 33 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 

 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормы  позитивного социального поведения; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

-анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий 

их реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

Знать: 

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидов в области социальной защиты и образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 

 

1.3  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17  часов. 

 

КАММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения дисциплины: 

Личностные результаты: 

- Толерантное сознание  и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курение, 

употребление алкоголя, наркотиков; 

- Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
- Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения. Используя адекватные языковые средства; 

Предметные результаты:  

4) Развитие личности обучающихся: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрение, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

5) Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

6) Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникативных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

Экономические и правовые основы производственной деятельности 

 



Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции; 

 применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы рыночной экономики; 

 понятие спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

 особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы 

развития отрасли; 

 организационно-правовые формы организаций; 

 основные положения законодательства, регулирующие трудовые отношения; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

Основы материаловедения 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации  

для выполнения работ;  

- применять материалы при выполнении работ;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- общую классификацию материалов, характерные свойства и области их применения;  

- общие сведения о строении материалов;  

- общие сведения, назначение, виды и свойства различных материалов.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

Оборудование 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять назначение машины и её класс; 

- заправлять швейные машины, обслуживать, производить регулировку и устранять 

неполадки швейного оборудования;  

- применять при работе приспособления малой механизации; 



- выбрать необходимое оборудование для изготовления швейных изделий различного 

ассортимента; 

- соблюдать технику безопасности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- виды технологического оборудования швейного производства; 

- назначение швейного оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки; 

- технические характеристики швейного оборудования и оборудования для влажно-

тепловой обработки; 

- общее устройство и конструктивные особенности швейного оборудования. 

- техническое обслуживание швейных машин, технику безопасности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

Основы художественного проектирования одежды 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать геометрические построения в создании композиционных мотивов рисунка; 

- использовать зрительные иллюзии в проектировании изделий одежды; 

- гармонично сочетать цвета; 

- уметь строить отдельные детали одежды с использованием приёмов геометрического 

черчения 

- строить фигуры по схеме; 

- строить силуэтные формы костюма. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- геометрические композиции в одежде; 

- орнаментные композиции ткани; 

- цвет в художественном проектировании; 

- вычерчивание деталей одежды; 

- построение фигуры по схемам; 

- детали одежды в художественном проектировании изделий; 

- силуэтные формы костюма. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  132 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности; 

 оказывать первую доврачебную помощь;  

 знать: -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 порядок и правила оказания первой помощи. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельная работа обучающихся 17 часов. 

 

Выполнение работ по обслуживанию оборудования 

подготовительно - раскройного производства 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля    - является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

29.01.08  Швея в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 

производства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.  Контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов на 

автоматизированных комплексах. 



2.  Настилать текстильные материалы для раскроя. 

3.  Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса. 

4.  Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 

5.  Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по направлению подготовки «Технология изделий лёгкой 

промышленности»,  при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- ведения процессов контроля качества материалов; 

- расчета кусков и подбора кусков для раскроя, настилания; 

- раскроя материалов в подготовительно-раскройном производстве. 

уметь: 

- контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов на 

автоматизированных комплексах; 

- выполнять расчет кусков материалов для раскроя с применением компьютеров; 

- комплектовать куски текстильных материалов для раскроя; 

- настилать текстильные  материалы для раскроя; 

- выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса.  

знать: 

- устройство обслуживаемого оборудования и способы его наладки; 

- методы и приемы проверки качества контролируемых материалов; 

- правила и способы расчетов кусков материалов;  

- методы и приемы настилания материалов с учетом их рационального использования; 

- систему установки режимов настилания на панели управления автоматизированного 

оборудования; 

- допуски и правила установки длины настила, способы регулировки механизмов подъема 

и скорости движения настилочного устройства; 

- требования, предъявляемые к качеству настила;  

- свойства материалов и особенности их настилания; 

- принцип работы  и правила эксплуатации автоматизированного раскройного комплекса; 

- корректировку режимов раскроя; 

- требования, предъявляемые к качеству кроя; 

- графики раскроя, нормы расхода материалов и процент технологических потерь 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего   978 часов, в том числе 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  120 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 



самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 

учебной  практики – 558 часов. 

производственной практики – 300 часов. 

Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 

29.01.08 Швея  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

2.1. Выполнять операции вручную или  на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных 

материалов. 

2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток прикладных материалов. 

2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 

Программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании по профессии «Швея», Образование: 

основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по направлению подготовки «Технология изделий лёгкой 

промышленности», при повышении квалификации и переподготовке,  при наличии 

основного общего, среднее (полное) общее, профессиональное образование. Опыт работы 

не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения операций вручную или на машинах автоматическом или  

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных 

материалов; 

уметь: 

- 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; 

знать:  

- ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их деталей; 

- виды и качество обрабатываемых материалов; 

- назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его наладки; 



- способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 882 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 180 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –120 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

учебной и производственной практики – 702 часов. 

 

 


