
АННОТАЦИИ 

АДАПТИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

По профессии 19601 «Швея» 

 
Аннотация рабочей программы                                                                                                       

История родного края (общеобразовательная подготовка) 

 

Программа учебной дисциплины «История родного края» разработана на основе 

комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 19601«Швея» из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

допущенной Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной 

учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол 

№ 9 от « 22 » мая 2003 г. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы «История родного края» 

направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание чувства любви и уважения к своему краю; 

- формирование устойчивого интереса к социально-экономическому, политическому и 

географическому положению Красноярского края, его истории и археологии, развитию и 

современному состоянию Красноярского края; 

- освоение знаний о важнейших этапах исторического развития Красноярского края, 

особенностях и проблемах его социально-экономического развития; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся посредством 

овладения основами самостоятельной проектно-исследовательской и поисковой 

деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

уметь: 
- выделять общее и особенное в истории развития Красноярского края; 

- пользоваться нормативной правовой базой Красноярского края. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

знать: 
- исторические памятники Красноярского края; 

- важнейшие этапы исторического развития Красноярского края, его традиции, вклад 

выдающихся исторических личностей в развитие Красноярского края; 

- об уровне жизни и хозяйственно-бытовых укладах населения Красноярского края в 

период с VIII по XXI века; 

- особенности социально-экономического развития Красноярского края; 

- специфику и уметь выявлять проблемы социально-экономического развития края в 

современный период; 

- об основных направлениях внутренних и внешних экономических связях Красноярского 

края; 

- особенности отраслевой структуры хозяйства Красноярского края; 

- сырьевые, энергетические, сельскохозяйственные ресурсы Красноярского края; 

- устройство органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Красноярского края; 

- основные положения Устава Красноярского края и устава муниципального образования. 

 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 



ОК  01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК  06. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

  



Аннотация рабочей программы 

Основы правоведения (общеобразовательная подготовка) 

 

Программа учебной дисциплины «Основы правоведения» разработана на основе 

комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 19601 «Швея» из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

допущенной Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной 

учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол 

№ 9 от « 22 » мая 2003 г. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы  «Основы правоведения» 

направлено на достижение следующих целей: 
- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты  прав 

и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

уметь: 
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

знать: 
- основные категории и понятия права; 

- роль права в жизни человека и государства; 



- основы правового учения о государстве; 

- права, свободы, обязанности человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- систему органов государственной власти; 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 06. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 

Физкультура (общеобразовательная подготовка) 

 

Программа учебной дисциплины «Физкультура» разработана на основе комплекта 

учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по профессии 

19601«Швея» из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, допущенной 

Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной учебно-

программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол № 9 от 

« 22 » мая 2003 г. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы  «Физкультура» 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

уметь: 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные программой подготовки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 



 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК  01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК  06. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 

 Этика и культура общения (общеобразовательная подготовка) 

 

Программа учебной дисциплины  Этика и культура общения разработана на основе 

комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии  «Швея» из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, допущенной 

Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной учебно-

программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол № 9 от 

« 22 » мая 2003 г. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Содержание программы Этика и культура общения  направлено на достижение 

следующих целей: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

- соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативно-

правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов; 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента) для изучения 

различных сторон объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения информации, умение оценить ее 

достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения информации, умение оценить ее 

достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен  

уметь: 
- планировать, прогнозировать и анализировать общение; 

- устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и 

соблюдением делового этикета; 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и 

соблюдением делового этикета; 

- работать в команде и осуществлять лидерские функции; 

- принимать решения и нести за них ответственность; 

- использовать эффективные приемы управления конфликтами; 



В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен  

знать: 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания; 

- специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условия 

установления контакта; 

- нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

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

- этические принципы общения; 

- влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

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

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 

 Основы безопасности жизнедеятельности (общеобразовательная подготовка) 

 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработана на основе комплекта учебной документации для профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 19601«Швея» из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, допущенной Министерством образования Российской 

Федерации в качестве примерной учебно-программной документации для 

профессиональной подготовки рабочих Протокол № 9 от « 22 » мая 2003 г. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 
- овладение системой теоретических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных практической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений о личной безопасности, окружающем мире; 

- воспитание культуры личности, отношения к вопросам безопасности как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

уметь: 
       - применять полученные теоретические знания на практике; 

- соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности;  

- формулировать личные понятия о безопасности; 

- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

- взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

- применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

знать: 
- устройство и принципы действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни 

- как исключить из своей жизни вредные привычки (курения, пьянства и т. д.);  

-  культуру безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 



средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; 

- о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

- факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

- основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК  01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК  06. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 

Русский язык (общеобразовательная подготовка) 

 

Программа учебной дисциплины «Русский язык» разработана на основе комплекта 

учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по профессии 

19601«Швея» из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, допущенной 

Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной учебно-

программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол № 9 от 

« 22 » мая 2003 г. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы «Русский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

- получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

- научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме  

- быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен знать: 

- смысл понятий речь устная и письменная;  

- текст, его функционально-смысловые типы; 

- основные единицы языка, их признаки; 

- части речи; 

- нормы речевого этикета; 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен уметь: 

- объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

- определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа. 

- использовать  приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- адекватно понимать информацию устного сообщения;  

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

- правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 - соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 - владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

-освоение системы знаний об оборудовании; 

-освоение системы знаний о правилах и требованиях охраны труда, электро- и пожарной 

безопасности; 

-овладение умением работать на универсальных швейных машинах различных по 

назначению  и конструктивным особенностям; 



- формирование  систематического представления оработе на универсальных швейных 

машинах различных по назначению  и конструктивным особенностям 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

уметь: 

- работать на универсальных швейных машинах различных по назначению  и 

конструктивным особенностям; 

- соблюдать правила охраны труда, требования электро- и пожарной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

знать: 
- назначение и принцип работы применяемых машин характеристики  виды швейного 

оборудования; 

- правила и требования охраны труда, электро- и пожарной безопасности. 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК   01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК   03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК  06. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Естественного цикла  

 Математика 

 

Программа учебной дисциплины «Математика» разработана на основе комплекта 

учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по профессии 19601 

«Швея» из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, допущенной 

Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной учебно-

программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол № 9 от 

« 22 » мая 2003 г. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующей 

цели:  

- дать обучающимся доступные количественные, пространственные и временные 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность  

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

уметь:  

- элементарные математические представления о количестве, форме, величине предметов; 

пространственные и временные представления; 

- начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах 

для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

- навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного представления 

числовых данных и процессов, записи и выполнения несложных алгоритмов; 

- способность применения математических знаний для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических, жизненных и профессиональных задач; 

- оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического мышления 

с использованием математической речи; 

- элементарные умения пользования компьютером. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

знать:  
- овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и другими); 

- овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры в различных видах практической 

деятельности); 

- развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни; 

- формирование начальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП  ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК  01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК  04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 



ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 06. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 

Естественного цикла  

 Основы экологии 

 

Программа учебной дисциплины «Основы экологии» разработана на основе 

комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 19601«Швея» из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

допущенной Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной 

учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол 

№ 9 от « 22 » мая 2003 г. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы  «Основы экологии» направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание чувства любви и уважения к природе; 

- формирование устойчивого интереса к социально-экономическому, географическому 

положению Красноярского края, его истории и природы; 

- освоение знаний о важнейших этапах природоохраны Красноярского края; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся посредством 

овладения основами самостоятельной проектно-исследовательской и поисковой 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

уметь: 
- оценивать формы воздействия качественных изменений окружающей среды на 

деятельность человека и его здоровье; 

 

- работать с различными источниками информации, раскрывающими проблему 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 
-готовить рефераты и выступления по проблеме; 

 

работать по восстановлению и охране различных видов природных ресурсов, 

пропагандировать экологические знания среди населения; 

 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен знать: 

- обострение противоречий между обществом и природой;                                                               

- исторические этапы в изменении взаимодействия общества и природы;  

                                  

 -  зависимость между экологическими, социально-экономическими и политическими 

проблемами; 

 

- влияние различных видов загрязнений на окружающую среду и на здоровье человека; 

 

- роль географии и других наук в рациональном природопользовании и охране природных 

ресурсов; 

 



- основы охраны и рационального использования земель, недр, поверхностных и 

подземных вод, атмосферного воздуха, биологических ресурсов; 

 

- особенности природопользования и охраны природы в районах с различной 

антропогенной нагрузкой; 

 

- региональные проблемы природопользования;  

 

- особенности природопользования на территории своей республики, края, области, 

района; 

 

- международные аспекты рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК  01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК  06. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 

Общетехнического цикла 

 Специальный рисунок 

 

Программа учебной дисциплины «Специальный рисунок» разработана на основе 

комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 19601«Швея» из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

допущенной Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной 

учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол 

№ 9 от « 22 » мая 2003 г. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы  «Основы экономики» 

направлено на достижение следующих целей: 
- овладение общими навыками рисования;  

- овладение навыками специального рисунка: рисунка фигуры человека, проектирования 

одежды на фигуре человека;  

- выполнение технического рисунка деталей одежды, макетирование. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

уметь: 
- выполнить рисунок предмета, соблюдая правила композиции и светотени; 

- использовать геометрические построения в создании композиционных мотивов рисунка; 

- гармонично сочетать цвета, группы цвета; 

- строить фигуру человека по схеме; 

- выполнять рисунок  одежды на фигуре человека; 

- выполнить технический рисунок деталей одежды  

- выполнить технический рисунок костюма. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

знать: 
- правила композиции рисунка и светотени; 

- законы композиции в одежде; 

- орнаментальные композиции ткани; 

- цвет в художественном проектировании; 

- вычерчивание деталей одежды; 

- построение фигуры по схеме; 

- детали одежды в художественном проектировании изделий; 

- силуэтные формы костюма 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК   01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК   03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК  06. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

  



Аннотация рабочей программы 

Общепрофессионального цикла                                                                                            

Материаловедение 

 

Программа учебной дисциплины «Материаловедение» разработана на основе 

комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 19601«Швея» из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

допущенной Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной 

учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол 

№ 9 от « 22 » мая 2003 г. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы  «Материаловедение»  

направлено на достижение следующих целей: 
-освоение системы знаний о материаловедении; 

-овладение умением определять состав тканей визуально; 

- формирование  систематического представления о применяемых методах обработки в 

зависимости от состава ткани. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен уметь: 
- определять состав тканей визуально; 

- применять методы обработки в зависимости от состава ткани. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

знать: 

- классификацию и свойства волокон 

- ассортимент  свойства тканей. 

 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 06. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими способность: 

ПК 01. Выполнение на машинах или в ручную, операций средней сложности. 

ПК 02. Выполнение операций по пошиву изделий из различных материалов.  

ПК 03. Устранение мелких неполадок в работе обслуживания машин. 

ПК 04. Соблюдения правила безопасного труда. 
  



Аннотация рабочей программы 

Общепрофессионального цикла                                                                                                        

Основы экономики 

 

      Программа учебной дисциплины «Основы экономики» разработана на основе 

комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 19601«Швея» из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

допущенной Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной 

учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол 

№ 9 от « 22 » мая 2003 г. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы  «Основы экономики» 

направлено на достижение следующих целей: 
-освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации 

(фирмы) и государства, об экономике России; 

-овладение умением подходить к событиям общественной и политической  жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- формирование  систематического представления об основах организации хозяйственной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

уметь: 
       - приводить примеры; 

- отличать экономические термины от неэкономических; 

- объяснять связь повседневных жизненных ситуаций с экономикой; 

- различать элементы натурального хозяйства в жизни своей семьи (называть, что семья 

сама производит и сама же потребляет); 

- принимать рациональные решения по конкретным ситуациям, связанным с разделением 

домашнего труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

знать: 
- смысл основных теоретических положений экономической науки;  

- основные экономические принципы функционирования семейного бюджета; 

- основные понятия фирмы, рынка и государства; 

- признаки традиционной, плановой, рыночной экономики; 

- способы установления вида рынка в зависимости от степени его конкурентности; 

- понятие и формы оплаты труда работника. 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 06. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
  



Аннотация рабочей программы 

Общепрофессионального цикла                                                                                                        

Охрана труда 

 

Программа учебной дисциплины «Охрана труда» разработана на основе комплекта 

учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по профессии 

19601«Швея» из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, допущенной 

Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной учебно-

программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол № 9 от 

« 22 » мая 2003 г. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы  «Охрана труда» 

направлено на достижение следующих целей получение лицами с ограниченными 

возможностями здоровья компетенций, необходимых для выполнения швейных работ: 
- приобретение знаний об основных вредных и опасных факторах на рабочем месте; 

- формирование умений  и навыков соблюдать правила безопасной работы 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

уметь: 
 - безопасно использовать технологическое оборудование;   

- соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

- требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- оказывать первую помощь пострадавшему. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

знать: 

- основные положения законодательства в области охраны труда назначение, правила 

использования применяемого технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента и правила ухода за ними; 

- требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены; 

- требования пожарной безопасности в  швейном производстве; 

- требования трудовой дисциплины, охраны здоровья. 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 06. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими способность: 

ПК 01. Выполнение на машинах или в ручную, операций средней сложности. 

ПК 02. Выполнение операций по пошиву изделий из различных материалов.  

ПК 03. Устранение мелких неполадок в работе обслуживания машин. 

ПК 04. Соблюдения правила безопасного труда.  



Аннотация рабочей программы 

Оборудование (профессиональная подготовка, базовый курс) 

 

Программа учебной дисциплины «Оборудование» разработана на основе 

комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 19601«Швея» из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

допущенной Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной 

учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол 

№ 9 от « 22 » мая 2003 г. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы «Оборудование» 

направлено на достижение следующих целей: 
-освоение системы знаний об оборудовании; 

-освоение системы знаний о правилах и требованиях охраны труда, электро- и пожарной 

безопасности; 

-овладение умением работать на универсальных швейных машинах различных по 

назначению  и конструктивным особенностям; 

- формирование  систематического представления о работе на универсальных швейных 

машинах различных по назначению  и конструктивным особенностям 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

уметь: 
- работать на универсальных швейных машинах различных по назначению  и 

конструктивным особенностям; 

- соблюдать правила охраны труда, требования электро- и пожарной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

знать: 

- назначение и принцип работы применяемых машин характеристики  виды швейного 

оборудования; 

- правила и требования охраны труда, электро- и пожарной безопасности. 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 06. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими способность: 

ПК 01. Выполнение на машинах или в ручную, операций средней сложности. 

ПК 02. Выполнение операций по пошиву изделий из различных материалов.  

ПК 03. Устранение мелких неполадок в работе обслуживания машин. 

ПК 04. Соблюдения правила безопасного труда. 

  



Аннотация рабочей программы 

Технология изготовления швейных изделий (профессиональная подготовка, базовый курс) 

 

Программа учебной дисциплины «Технология изготовления швейных изделий» 

разработана на основе комплекта учебной документации для профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 19601«Швея» из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, допущенной Министерством образования Российской 

Федерации в качестве примерной учебно-программной документации для 

профессиональной подготовки рабочих Протокол № 9 от « 22 » мая 2003 г. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы  «Технология изготовления швейных изделий»  

направлено на достижение следующих целей: 
-освоение системы знаний о технологической последовательности обработки узлов; 

-освоение системы знаний о правилах и требованиях охраны труда, электро- и пожарной 

безопасности; 

-овладение умением выполнять ручные и  машинные швы, выполнять ручные и  

машинные швы; 

- формирование  систематического представления о инструментах и приспособлениях по 

назначению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

уметь: 
- выполнять ручные и  машинные швы; 

- использовать инструменты и приспособления по назначению; 

- выполнять обработку узлов; 

- соблюдать правила охраны труда, электро- и пожарной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

знать: 

- правила охраны труда, производственной санитарии, электро- и пожарной безопасности; 

- ТУ на выполнение ручных, машинных, ВТО работ; 

- технологическую последовательность обработки узлов. 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 06. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими способность: 

ПК 01. Выполнение на машинах или в ручную, операций средней сложности. 

ПК 02. Выполнение операций по пошиву изделий из различных материалов.  

ПК 03. Устранение мелких неполадок в работе обслуживания машин. 

ПК 04. Соблюдения правила безопасного труда.  



Аннотация рабочей программы 

Основы конструирования (профессиональный цикл) 

 

Программа учебной дисциплины «Основы конструирования» разработана на 

основе комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 19601«Швея» из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

допущенной Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной 

учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол 

№ 9 от « 22 » мая 2003 г. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы  «Основы конструирования» 

направлено на достижение следующих целей: 
- освоение системы знаний о конструировании при осноровке, подкрое одежды; 

- овладение умением подходить конструирования в при осноровке, подкрое одежды; 

- формирование  систематического представления об основах конструировании при 

осноровке, подкрое одежды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

уметь: 
- измерять фигуру женскую; 

- применять методы конструирования при осноровке, подкрое одежды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ должен 

знать: 

- построение конструкций поясных, изделий, основу плечевого женского изделия; 

- ассортимент  женской одежды. 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОПОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 06. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОПОП ПО, должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими способность: 

ПК 01. Выполнение на машинах или в ручную, операций средней сложности. 

ПК 02. Выполнение операций по пошиву изделий из различных материалов.  

ПК 03. Устранение мелких неполадок в работе обслуживания машин. 

ПК 04. Соблюдения правила безопасного труда. 
 


