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АННОТАЦИЯ
К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ – ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ «ШВЕЯ»
1.1.Нормативно-правовые основания разработки программы
Основная программа профессионального обучения - профессиональной подготовки
по профессии «Швея» (далее – программа) государственного профессионального
образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический колледж» комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание,
организацию и оценку качества подготовки слушателей по профессии повар.
Нормативную основу разработки образовательной программы составляет:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения";
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2
июля 2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2
августа 2013 г. № 767 «Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования по профессии 262019.04 оператор
швейного оборудования»;
 Приказ Минтруда России от
21.12.2015
№
1051н.
"Об
утверждении профессионального стандарта "Специалист
по
ремонту
и
индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий,
головных уборов, изделий текстильной.
Настоящая программа может быть реализована в качестве программы
профессиональной подготовки по профессии «Швея».
Настоящая программа может быть реализована
профессиональной подготовки по профессии «Швея».

в

качестве

программы

1.2 Цель реализации программы
Целью реализации программы является получение лицами различного возраста
компетенции, необходимой для выполнения вида / нового вида профессиональной
деятельности «Выполнение операций вручную или на машинах, автоматическом или
полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных
материалов. Контроль соответствия цвета деталей, изделий, ниток, прикладных
материалов. Контроль качества кроя и качества выполненных операций. Устранение
мелких неполадок в работе оборудования. Соблюдение правил безопасного труда» с
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учетом потребностей производства и для работы с конкретным оборудованием и
технологиями.
1.3. Требования к слушателям (категории слушателей)
К освоению программы по профессиям рабочих, должностям служащих
допускаются:
лица различного возраста, в том числе не имеющие основное общее или среднее общее
образование.
1.4. Форма обучения: очная.
1.5. Форма занятий: групповая.
1.6. Режим занятий: 2 раза в неделю/ 4-6 академических часа.
1.7.Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы –
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Область профессиональной деятельности: оказание услуг населению (торговля,
техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги
гостеприимства, общественное питание и пр.).
2.2. Объекты профессиональной деятельности:
 текстильные материалы и изделия;
 детали швейных изделий;
 швейное оборудование универсальное, специальное, автоматического и
полуавтоматического действия;
 мужские и женские изделия платьево-костюмного, пальтового ассортимента,
мужская и женская поясная одежда, изделия бельевой группы.
2.3. Квалификационная характеристика выпускника: описание обобщенных
трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист по
ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий,
головных уборов, изделий текстильной (приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1051н.
"Об
утверждении профессионального стандарта "Специалист
по
ремонту
и
индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных
уборов, изделий текстильной») выпускник должен быть готов к выполнению
предусмотренных профессиональным стандартом трудовых функций 3 уровня
квалификации, относящихся к обобщенной трудовой функции (ОТФ) А:
- ТФ.01. (А/01.3) Ремонт изделий бытовой и специальной одежды, домашнего
текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по
индивидуальным заказам
- ТФ.02. (А/02.3) Изготовление изделий бытовой и специальной одежды,
домашнего текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке
материалов по индивидуальным заказам
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2.4. Результаты освоения программы
Вид профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по обработке
текстильных изделии из различных материалов.
Программа
направлена
на
освоение (совершенствование)
следующих
профессиональных компетенций:
ПК 1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или
полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных
материалов.
ПК 2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных
материалов.
ПК 3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.
ПК 4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.
ПК 5. Соблюдать правила безопасного труда.
Программа направлена на освоение следующих общепрофессиональных
компетенций (ОПК) и (или) общих (общекультурных) компетенций (ОК):
ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК.7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Обучающийся в результате освоения программы 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 и
материалов;
знать:
- ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их деталей;
- виды и качество обрабатываемых материалов;
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- назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его наладки;
- способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин.
Обучение по программе проводится как единый процесс воспитания и обучения в ходе
урочной деятельности.
3. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПО ПРОФЕССИИ «ШВЕЯ»
ОП 01. Основы материаловедения
Тема 1.1. Основы материаловедения
ОП 02. Деловая культура
Тема 1. Общее понятие о личности
Тема 2. Содержание и сущность делового общения.
Тема 3. Культура делового общения в профессиональной деятельности
ОП.03 Охрана труда

Раздел 1. Правовое, нормативное и организационное обеспечение охраны труда
Тема 1.1. Трудовое право и его основные положения.
Раздел 2. Организация охраны труда
Тема 2.1. СУОТ в организациях. Классификация, расследование, оформление и учет
несчастных случаев
ПМ.01 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных
материалов
Раздел 1. Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных
материалов
МДК 02.01 Технология обработки текстильных материалов
Тема 1.1. Выполнение работ, применяемых при производстве одежды
Тема 1.2. Технология обработки узлов и деталей мужской и женской одежды из
текстильных материалов
Тема 1.3. Технология изготовления поясных изделий
Тема 1.4. Технология изготовления плечевых изделий
Тема 1.5. Методы пошива изделий по индивидуальным заказам с примерками
УП. Учебная практика

