
 
 

               

3.3 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) профессии 29.01.08 «Оператор швейного оборудования»  
 

индекс Наименование дисциплин 
и профессиональных 

модулей, междисципли-
нарных курсов (МДК) 

Содержание 
дисциплин и профессиональных модулей, междисциплинарных курсов 

 

Всего 
мак-
си-

маль
ной 

учеб-
ной 

нагру
зки 

Само
мо-

стоя-
тель-
ная 

учеб-
ная 

нагру
зка 

Обяза-
тель-
ная 

ауди-
торная 
нагруз

ка 
 

 Обязательная часть циклов 664 211 453 
П.00 Общепрофессиональный учебный цикл 100 32 68 
ОП.01 ОП.01 Экономические и 

правовые основы произ-
водственной деятельно-

сти 
 

Принципы рыночной экономики  
Механизм и функционирования рыночной экономики. Методы, функции эконо-
мики. Предпринимательство в условиях рыночной экономики. 
Понятие спроса и предложения на рынке товаров и услуг. 
Функция спроса. Закон спроса. Функция предложения. Закон предложения. Рав-
новесность спроса и предложения.  
Основные фонды и оборотные средства, используемые на производственном 
участке 
Структура и оценка основных фондов. Износ и амортизация основных фондов. 
Оценка использования процедуры аренды и лизинга основных средств. Показа-
тели эффективности использования основных средств. Сущность и классифика-
ция оборотных средств. Определение потребности в оборотных средствах. Пока-
затели эффективности использования оборотных средств. 
Цены и ценообразование 
Нормирование и формы оплаты труда 
Формы и системы оплаты труда. 

50 16 34 

ОП.02 Безопасность жизнедея-
тельности 

Пожарная безопасность в быту. 
Безопасный активный отдых на природе 
Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 

50 16 34 
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Безопасное поведение в экологически неблагоприятных условиях. 
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть к подготовке человека к про-
фессиональной деятельности. 
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика 
Первая медицинская помощь при ОСН и инсульте 
Первая медицинская помощь при ранениях. 
Первая медицинская помощь при ушибах, растяжениях, вывихах. 
Основные понятия о воинской обязанности 
Патриотизм и верность воинскому долгу. Дни воинской славы России Дружба, 
войсковое товарищество. Государственные символы РФ. Боевое знамя воинской 
части. Военнослужащий-специалист, в совершенстве владеющий оружием и во-
енной техникой. 

ПМ.00 Профессиональные модули 564 179 385 
ПМ.01 Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного производства  146 44 102 
МДК. 
01.01 

Подготовка и раскрой ма-
терилов 

Задачи подготовительного производства на швейном предприятии. 
Производственный процесс подготовительного цеха. 
Средства механизации для перемещения, укладывания на хранение рулонов 
ткани и других материалов. 
Устройство. Технические характеристики. Правило эксплуатации оборудова-
ния. 
Система режимов настилания на панели управления автоматизированного 
оборудования. 
Регулировка скорости движения с помощью пульта управления Основные тре-
бования по приему и хранению материалов Допуск и правила установки дли-
ны настила, способы регулировки механизмов подъема и скорости движения 
настилочного устройства, способы регулировки механизмов подъема и скоро-
сти движения настилочного устройства 
Технические условия при настилании с учетом рационального использования 
материалов.  
Виды настилов. Приемы и способы настилания материалов. 
Правила и способы расчета кусков материала. 
Расчет длины кусков для ручного расчета. 
Нормирование расхода материала при раскрое 
 

146 44 102 

ПМ.02 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов 418 135 283 
МДК. Технология обработки тек- Ассортимент швейных изделий. 418 135 283 
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02.01 стильных изделий Распознавание составных частей деталей изделий одежды и их конструкций. 
Детали кроя, технические условия на выкроенные детали.  
Выполнение зарисовок отдельных деталей одежды. Название деталей кроя. 
Организация рабочего места. 
Требования к одежде. Нормативно-техническая документация 
Этапы и виды работ при производстве одежды. 
Ручные работы. Организация рабочего места. Инструменты и приспособления 
для ручных работ. Технические условия на выполнение ручных работ. 
Машинные работы.  
Виды машинных стежков и строчек, их назначение и применение. Классифи-
кация и конструкция соединительных, краевых, отделочных швов. 
Влажно-тепловая обработка изделий. Организация рабочего места. Оборудо-
вание и приспособление для ВТО. 
Требования безопасности труда при ВТО. Технологические режимы обработ-
ки, условия на выполнение ВТО. 
Клеевой метод соединения одежды. 

 
 


