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Аннотация к рабочей программе ОП 01. Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ     ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП. 05 История стилей в костюме» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП 01. Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 29.01.08 «Оператор 

швейного оборудования»                         

, утвержденного Приказом  Министерства  образования и науки Российской Федерации  от 

15.05.2014 г № 534 ) 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5  и ОК 

01,02, 03,04,05,06,07 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

 ПК 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 1.5, 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5 

 

ОК 01,ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, 

ОК06, ОК 07 

У1- ориентироваться в общих 

вопросах экономики  

У2- применять экономические и 

правовые знания при освоении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности 

У3- рассчитывать основные 

технико-экономические показатели 

в пределах выполняемой 

профессиональной деятельности 

У4- защищать свои трудовые права 

в рамках действующего 

законодательства 

З1 основных принципов 

рыночной экономики; 

 З2  законодательных актов и 

других нормативных 

документов, регулирующих 

правоотношения в области 

профессиональной 

деятельности;  

 З3 основных положений 

законодательства, 

регулирующего трудовые 

отношения форм оплаты труда  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать  общими и 

профессиональными компетенциями: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов на 

автоматизированных комплексах. 

ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя. 
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ПК 1.3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса. 

ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 

ПК 1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 

 

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом 

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов. 

 

 

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

 

ПК     2.3    Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

 

ПК     2.4    Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

 

ПК     2.5    Соблюдать правила безопасного труда. 

 

 

 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 
 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4,  

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР7 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР9 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности. 
 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Экономический активный, предприимчивый, готовый к 
самозанятости. 

ЛР 17  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

  

30 

      Контрольная работа  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

7 

Практические работы 8 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе ОП 02. Безопасность жизнедеятельности 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП.02 Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в соответствии соответствии 

с ФГОС по профессии среднего профессионального образования 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования утвержденного Приказом  Министерства  образования и науки Российской 

Федерации  от 15.05.2014 г № 534 ) и в соответствии с Положениями Федерального закона от 31 

июля 2020 года №30-ФЗ «О внесении изменении в Федеральный закон «Об образовании в РФ» по 

вопросам воспитания обучающихся» 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  

ОК 01,02, 03,04,06,08,09 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

 ОК 07 

 

У1. Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

У2. Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

З1. Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 
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различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

У3. Использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные 

средства пожаротушения; 

У4. Ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

профессии; 

У5. Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией; 

У6. Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

У7. Оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России;  

З2. Основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3. Основы военной службы 

и обороны государства; 

З4.Задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5. Способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; меры 

пожарной безопасности и 

правила безопасного 

поведения при пожарах; 

З6. Организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З7. Основные виды 

вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

профессиям НПО; 

З8. Область применения 

получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

военной службы; 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями: 

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. 
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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). 

                                                                                                                                                                       

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 
воспитания 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

– Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 
принципы: честности, независимости, противодействие коррупции, 
обладающий системным мышлением и умением принимать решение  
в условиях риска.  

ЛР19 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы  2 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

ПМ.01 Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 

МДК 01.01. Подготовка и раскрой материалов 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по профессии среднего 

профессионального образования 29.01.08 Оператор швейного оборудования 

в части освоения  основного  вида деятельности (ВД) Технология пошива изделий по 

индивидуальным заказам,  утвержден приказом  Министерства  образования и науки Российской 

Федерации  от 2 августа 2013 г. №767и в соответствии с Положениями Федерального закона от 31 

июля 2020 года №30-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» по 

вопросам воспитания обучающихся» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной 

деятельности: 

 Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного производства 

1.1.1 Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к работе. 

ПК 1.2. Проверять исправность оборудования. 

  

ПК 1.3. Работать на оборудовании. 

 

ПК 1.4. Устанавливать необходимые механизмы и приспособления для выполнения 
технологических операций. 
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ПК 1.5. Устранять мелкие неполадки (разладки) оборудования 

 

1.1.2. Перечень общих компетенций и личностных результатов 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности, должен обладать общими 

компетенциями и личными результатами: 

Код Наименование результата обучения 

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  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

ЛР 4 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам местности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе па условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на основе 

уважения к заказчику, понимания его потребностей 

ЛР 17 Формирующий коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве с 

другими людьми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

ЛР 20   
Активно выражающий отношение к преобразованию общественных пространств, 

технологической эстетики предприятия, корпоративному дизайну    
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1.1.2 В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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; 

 

 

 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 1068 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 80 часов. 

Учебная практика 360 часов  

Производственная практика 468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе ПМ.02 Выполнение работ по обработке текстильных 

изделий из различных материалов 

МДК 02.01. Технология обработки текстильных материалов 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии среднего 

профессионального образования 29.01.08 Оператор швейного оборудования 

в части освоения основного вида деятельности (ВД) Технология пошива изделий по 

индивидуальным заказам, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. №767 и в соответствии с Положениями Федерального закона от 31 



9 

 

июля 2020 года №30-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» по 

вопросам воспитания обучающихся» 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной 

деятельности: 

 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов 

 

1.1.3 Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 

Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов 

ПК 2.2 
Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов 

ПК 2.3 Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций 

ПК 2.4 Устранять мелкие неполадки в работе оборудования 

ПК 2.5 Соблюдать правила безопасного труда 

 

 

 

1.1.2. Перечень общих компетенций и личностных результатов 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности, должен обладать общими 

компетенциями и личными результатами: 

Код Наименование результата обучения 

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  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 
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ЛР 4 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам местности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе па условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на основе 

уважения к заказчику, понимания его потребностей 

ЛР 14 Демонстрирующий готовность и способность к продолжению образование, в том 

числе самообразованию на протяжении всей жизни, сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности. 

ЛР 17 Формирующий коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве с 

другими людьми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

ЛР 19  Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

ЛР 22  Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 
осознанно-выполняющий, выполняющий профессиональные требования, 
дисциплинированный, ответственный, нацеленный на результат. 
 

ЛР 25 Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 

ЛР 27 Потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 
видам трудовой деятельности; 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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; 
назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, 
правила его наладки; способы устранения мелких неполадок 
обслуживаемых машин 
 
 
; 

 

 

 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 1116 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 432 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 144 часов. 

Учебная практика 360 часов  

Производственная практика 324 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-

раскройного 

МДК 01.01. Подготовка и раскрой материалов 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

ая работа 

обучающегося, 

в т.ч. из в.ч.  

часов 

часов ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

в т.ч. 

из в.ч. 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 

ПК 2.1.    

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

 

 

Раздел 1. Выполнение работ 

по обработке текстильных 

изделий из различных 

материалов Подготовка и 

раскрой материалов 

 

432  158 130 

 Учебная практика 360   

 Производственная практика, 

часов  

324  

 

 

 Всего: 1116 158 130 

 

 
 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе ФК. Физическая культура  

 

 
1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Физическая культура»  является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 29.01.08 Оператор швейного оборудования утвержденного 

Приказом  Министерства  образования и науки Российской Федерации  от 15.05.2014 г № 

534 ) и в соответствии с Положениями Федерального закона от 31 июля 2020 года №30-ФЗ 
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«О внесении изменении в Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии и ОК 01,02, 03,04,05,06,07,09 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

 ОК 09 

 

У1 –использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 
 

 З1 – о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека, 

З2 –основы здорового образа 

жизни  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать  общими и 

профессиональными компетенциями: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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Личностные результаты реализации 
программы воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

 

ЛР 3 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

– Готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям. 

ЛР 16 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  
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практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

- домашнее задание  

- составление дневника самоконтроля  

- подготовка устных сообщений  

- индивидуальные задания   

 

Итоговая аттестация: 

1 семестр -  дифференцированный зачет 
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