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ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная программа  профессионального обучения  по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностей 

служащих по профессии 119601 «Швея» обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья VIII вида без получения среднего общего  образования сроком обучения 10 

месяцев,  разработана с учетом требований Федерального государственного 

образовательного  стандарта среднего профессионального образования   по профессии 

262019.04 Оператор швейного оборудования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 2 августа 2013 г. N 767), Федерального базисного плана для 

профессиональной подготовки,  примерных  программ  учебных  дисциплин  и 

методических рекомендаций по обучению, воспитанию детей с ОВЗ (с умственной 

отсталостью) с учетом их психофизических особенностей. 

Программа представляет комплект документов, разработанных и утвержденных 

образовательным учреждением ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ» с учетом потребностей 

регионального рынка труда, требований Федеральных органов власти и соответствующих 

отраслевых требований, на основе требований профессиональных характеристик по 

профессии швея для 2-3 разрядов  и с учетом требований Федерального государственного 

образовательного  стандарта среднего профессионального образования   по профессии 

262019.04 Оператор швейного оборудования  (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 2 августа 2013 г. N 767). 

Образовательный процесс выстроен с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся с целью создания благоприятных условий для 

профессионального обучения, реабилитации и адаптации подростков с нарушениями в 

умственном и физическом развитии. 

Особенности психофизического развития лиц с ограниченной возможностью 

здоровья поступающих на обучение профессии 19601 «Швея»  проявляются в основной 

характеристике  учебно-познавательной деятельности. 

Уровень развития внимания весьма низок, внимание рассеянное. Восприятие и 

ощущения формируются замедленно и с большим количеством недостатков. Низок темп 

зрительного восприятия. Для данных обучающихся характерно нарушение памяти. Чтобы 

прочно усвоить тему, им необходимо многократное повторение.  

Обучающиеся не обдумывают своих действий, не предвидят результата, так как у 

них ослаблена регулирующая функция мышления. Они редко замечают свои ошибки, не 

умеют сопоставить свои мысли и действия. Большие затруднения представляют виды 

письменной деятельности под диктовку, им легче переписывать.  

Вместе с тем, обучающиеся имеют устойчивый интерес к практической 

деятельности, что при оптимальной нагрузке компенсирует  их умственную отсталость.  

Для облегчения освоения трудовых навыков им необходимо предоставить свободный 

темп работы, добиваясь автоматизации действий. При обучении практических навыков 

использовать наглядно-практический метод обучения. Словесная передача учебной 

информации является лишь дополнением к практическим и наглядным методам. В 

результате формируется трудовой стереотип, который способствует успешной 

врабатываемости. 

Профессиональная подготовка как система и процесс овладения навыками 

конкретной профессии играет определенную роль в реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с легкой умственной отсталостью), именно она создает основу 

для реализации принципа равных возможностей. 
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Комплект программы регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия реализации образовательного процесса и включает в себя: учебный план,   

адаптированные программы  общепрофессионального и профессионального циклов. 

 

2. Общие положения 

2.1. Адаптированная программа профессионального обучения (АППО) - понятие 

АППО по профессии 19601 «Швея» представляет собой систему документов, 

разработанную, утвержденную и реализуемую федеральным государственным 

бюджетным профессиональным образовательным  учреждением «Ишимбайское 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (далее - ФГБПОУ 

«Ишимбайское СУВУ»),  на основе профессиональных стандартов и квалификационных 

требований для профессиональной подготовки по профессии 19601 «Швея» и иных 

документов, установленных действующим законодательством в сфере образования, труда 

и социальной защиты населения, с учетом требований рынка труда. 

АППО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации процесса обучения, оценку качества подготовки выпускника и включает в 

себя: учебный план и календарный учебный график, адаптированные программы учебных 

дисциплин общепрофессионального цикла, профессиональных модулей и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей АППО. 

Программа может быть использована для профессиональной переподготовки 

обучающихся  с целью формирования профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида деятельности и приобретения новой квалификации по профессии 

19601 «Швея». 

2.2. Нормативные и иные документы для разработки АППО 

Нормативную правовую базу разработки АППО составляют: 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г.  (Статья 2: п.15, п.16; 

Статья 5: п.2, п.4, п.5; Статья 12: п.3, п.5; Статья 73:  п.2, п.5, п.7, п.8; Статья 79:  п.1 - 

п.11; Статья 108: п.13);  

- Письмо Министерства образования и науки  РФ «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии» - Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 24 марта 2009 года № 95;  

- «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» – Письмо Министерства образования 

и науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06;  

- «Методические рекомендации о деятельности 10 - 12 классов в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида с углубленной трудовой 

подготовкой» -  Письмо Минобразования РФ от 19 июня 2003 г. N 27/2932-6;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» - от  04 февраля 2010 

года, Пр-27; 
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- Федеральный государственный  образовательный стандарт  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ Министерства 

образования и науки  РФ от 19.12.2014г.  №1599;  

- Федеральный государственный  образовательный стандарт  среднего 

профессионального образования по 262019.04 Оператор швейного оборудования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 767);  

- Письмо Министерства образования и науки  РФ  «Разъяснение содержания нового 

перечня профессий профессиональной подготовки  №513 от 02.07.2013 года; 

- Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 2 июля 2013 г. N 513 г. Москва "Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение.  

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО, утвержденных 28 сентября 2009г. 

директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования и науки РФ И.М. Реморенко.  

- Методические рекомендации по разработке адаптированных программ опережающего 

профессионального обучения (профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации)  рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации ФГУ «Федеральный институт развития образования». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015г №06-443 «О 

направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования», утв. МОиН РФ 20.04.2015 №06-

830вн). 

- Приказ Министерства образования и науки   РФ  от18.04.2013г. №292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от26.05.2015г. №524 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. 

№292». 

- Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в учреждении 

профессионального образования в условиях реализации ФГОС нового поколения  

[Текст]: методическое пособие / Л. Н. Вавилова, М.А. Гуляева  – Кемерово: ГОУ 

«КРИРПО», 2012. 
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2.3. Требования к поступающим  

На обучение по профессии 19601 «Швея» принимаются лица, на базе основного общего 

образования и не имеющие его.  

2.4.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения  программы   10 месяцев  при очной форме 

профессиональной подготовки. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и результаты 

освоения программы 

 3.1.  Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Квалификационная характеристика  

Профессия – 19601 « швея»  

Квалификация – 2 разряд  

 На швейных предприятиях используется труд работников разных специальностей и 

квалификации. Профессионализм работника, его знания и умения определяются 

квалификационной характеристикой. Ниже приведены квалификационные 

характеристики швеи швейного производства, указаны разряды по Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих. 

  

Швея 2-й  разряда должна: 

Характеристика работ (должна уметь):  

 

1) выполнять работы на универсальных и специальных швейных машинах с 

приспособлениями и без них в соответствии с установленными технологическими 

требованиями; 

 

2) проверять правильность установки машинной иглы, регулировать натяжение нити, 

заправлять верхнюю и нижнюю нити; ликвидировать обрывы нити; 

 

3) устанавливать и регулировать высоту подъема лапки и давлении ее на ткань, 

регулировать длину стежка (в миллиметрах); 

4) регулировать скорость машины при выполнении швов различных видов; 

 

5) распознавать виды швейных материалов, их лицевую и изнаночную стороны; 

 

6) проверять качество кроя, соответствие цвета деталей изделий, ниток, пуговиц и 

прикладного материала техническому описанию и эстетическим показателям; 

 

7) проверять качество выполнения предыдущей операции; 

 

8) осуществлять самоконтроль в процессе выполнения работы; 

 

9) соблюдать правила санитарно-гигиенические, внутреннего распорядка, безопасности 

труда и пожарной безопасности; 

 

Характеристика работ (должна знать): 
- устройство и назначение универсальных и специальных швейных машин, 

приспособлений, номера игл, правила ухода за ними; 
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- правила работы на машине, регулирования длины стежка (в миллиметрах) и натяжения 

нити, правила смены игл и шпуль: ассортимент изделий; 

 

- виды основных и вспомогательных швейных материалов, их назначение, пошивочные 

свойства; 

 

- наименование деталей изделий и способы их обработки; технические условия на 

выполнение операций, последовательность обработки деталей изделий в потоке; 

 

- виды и причины дефектов, возникающих в процессе выполнения машинных работ, 

способы их предупреждения; передовые приемы и способы организации труда; правила 

безопасности труда и организации рабочего места; нормы и правила охраны труда и 

пожарной безопасности. 

 

3.2. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

Выполнение работ по обработке изделий из трикотажного полотна. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

трикотажные полотна и изделия из них ;  

детали швейных изделий;  

швейное оборудование универсальное, специальное, автоматического и 

полуавтоматического действия;  

женские изделия платьевого ассортимента, мужская и женская поясная одежда, изделия 

бельевой группы. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

ВПД 1 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов 

ПК 1.1 Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

трикотажного полотна.  

ПК 1.2 Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов.  

ПК 1.3 Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.  

ПК 1.4 Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

ПК 1.5 Соблюдать правила безопасного труда. 
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Общие компетенции выпускника: 

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. 

   

 

4. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

4.1. Контроль и оценка достижений обучающихся. 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- текущий  контроль;  

- промежуточный контроль; 

- итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 

обучающихся.  

При необходимости некоторые виды контроля могут быть опущены. 

 

 

Текущий контроль 

           Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проводится образовательным 

учреждением Ишимбайским СУВУ по результатам освоения программ учебных 

дисциплин: ОП 01. «Материаловедение», ОП 02. «Оборудование», ОП 03. «Основы 

конструирования», ОП 04. «Основы рыночной экономики», ОП 05.«Специальный 

рисунок», МДК «Технология обработки швейных изделий», программа 

профессионального модуля  «ПМ. 01. Технология изготовления швейных изделий». 

Формы и условия проведения текущего контроля знаний и итоговой аттестации по 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 
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также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о:  

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Текущий контроль знаний обучающихся по дисциплинам общеобразовательного 

цикла проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую 

учебную дисциплину, в форме зачетов, контрольных работ, тестов, рефератов, 

практических работ и др. 

Промежуточный контроль 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов, контрольных работ. Зачеты проводятся по учебной и производственной практике, 

а также по всем изучаемым дисциплинам в конце полугодия. Дифференцированные 

зачеты проводятся по дисциплинам общепрофессионального цикла и 

междисциплинарному циклу в конце учебного года или по завершении изучения 

дисциплины, кроме спец. дисциплины «Технология изготовления швейных изделий» по 

которой предусмотрен экзамен. 

Промежуточный (полугодовой) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. 

Промежуточный контроль проводится комиссией, состоящей из ведущего занятия 

преподавателя, мастера производственного обучения, руководитель МО, заведующего по 

учебно-производственной работе образовательного учреждения Ишимбайского СУВУ. 

Результаты промежуточного контроля используются для оценки достижений 

обучающихся, и коррекции процесса обучения (самообучения). 

Промежуточная аттестация по профессиональной подготовке проводится в конце 1 

полугодия и включает проверочную работу. 

 

Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой руководителем Учреждения, с 

участием ведущего преподавателя. 

Квалификационный   экзамен    независимо   от   вида    профессионального обучения 

включает в себя: 

-   практическую квалификационную работу; 

- проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований,      

указанных в квалификационных справочниках, и(или) профессиональных стандартов    

по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

     Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 

аттестации. 

   Итоговая аттестация Профессиональное обучение завершается итоговой  

аттестацией в форме квалификационного экзамена. По результатам экзамена 

(квалификационного) оформляется протокол, содержащий итоги освоения 

профессионального модуля и присвоение квалификации.   
Квалификационный экзамен проводится учреждением для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
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служащих. 

 Итоговая аттестация по профессиональной подготовке по профессии 19601 Швея 

проводится в конце учебного года и включает выполнение итоговой квалификационной  

работы и экзамена по МДК «Технология обработки швейных изделий». Выпускная 

практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 

ниже 2 разряда. 

По результатам итоговой аттестации по профессиональной подготовке 

обучающимся присваиваются квалификации: швея 2 разряда. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим 

положительную оценку на аттестации, образовательные учреждения выдают документы 

установленного образца. 
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Пояснительная записка 

 Рабочий учебный план адаптированной рабочей программы профессионального 

обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностей служащих по профессии 119601 «Швея» обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида без получения среднего общего  образования сроком 

обучения 10 месяцев,  разработана с учетом требований Федерального государственного 

образовательного  стандарта среднего профессионального образования   по профессии 

262019.04  

Оператор швейного оборудования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 2 августа 2013 г. N 767), Федерального базисного плана для 

профессиональной подготовки,  примерных  программ  учебных  дисциплин  и 

методических рекомендаций по обучению, воспитанию детей с ОВЗ (с легкой умственной 

отсталостью) с учетом их психофизических особенностей.   

  Организация учебного процесса и режим занятий 

Начало учебного года 1 сентября, окончание обучения – 30 июня. Каникулы –2 

недели – зимние каникулы  

Учебная нагрузка обучающихся – 12 часов в неделю, 18 часов в осенние, весенние 

каникулы и в июне. Продолжительность учебной недели шесть дней. 

Продолжительность учебных занятий (уроков) – 40 минут. 

Учебная практика проводится в течение всего учебного года по 6 часов в неделю. 

Производственная практика проводится в июне по 18 часов в неделю. 

Область применения программы  

       Образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 19601 

Швея является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по профессии 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования (приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. № 

50) в части освоения профессии 19601 Швея. 

       Ишимбайское СУВУ имеет право на реализацию программы профессиональной 

подготовки по профессии 19601 Швея в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по профессиональному обучению. 

   Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин: «Материаловедение», «Оборудование», «Основы конструирования», 

«Специальный рисунок», «Основы рыночной экономики»; профессиональный учебный 

цикл состоит из профессионального модуля «Технология обработки швейных изделий» в 

соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой профессии 19601 

Швея, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья VIII вида,  без 

получения среднего общего образования. В состав профессионального модуля входит 

один междисциплинарный курс «Технология обработки швейных изделий». При освоении 
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обучающимися профессионального модуля проводятся учебная и производственная 

практика. 

        Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим 

положительную оценку на аттестации, образовательные учреждения выдают документы 

установленного образца. 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисципли- 

нарным курса 

Учебная 

практика 

Производ

ственная 

практика 

по 

профилю 

специаль

ности 

Промежуточн

ая аттестация 

Итоговая 

аттестация  

Каникулы   Всего 

      1                2        3 4            5         6 7 8 

I  курс           37 нед. 37 нед. 4 нед.     1 нед (1 п/г) 1 нед (2п/г)       2 нед. 43 нед. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Адаптированной рабочей программы профессиональной подготовки по профессии 

19601 Швея 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 10 мес. 

 

 
Индекс Элементы 

учебного 

процесса, в т. ч. 

учебные 

дисциплины, 

профессиональн

ые модули, 

междисциплинар

ные курсы 

Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

 

Распределение 

обязательной 

нагрузки 

Максималь

ная 

нагрузка 

Самостоятел

ьная работа 

Обязательная 

нагрузка 
Лекций, 

уроков 

В том 

числе 

лаб. и 

практ. 

заня- 

тий 

1 п/г 

17 н 

2 п/г 

24 н 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

ОП.00 Общепрофессиона

льный цикл 

 191 63 128 40 55 73 

ОП.01 Материаловедение ДЗ 45 15 30 4 19 11 

ОП.02 Оборудование ДЗ 45 15 30 4 19 11 

ОП.03 Основы 

конструирования 

ДЗ 45 15 30 12 17 13 

ОП.04 Основы рыночной 

экономики 

ДЗ 22 7 15 - - 15 

ОП.05 Специальный 

рисунок 

 34 11 23 20 - 23 

МДК.0

1.01 

Технология 

изготовления 

трикотажных 

изделий 

Э 164 55 109 1 53 56 

 Итого по 

обязательной части 

 355 118 237 41 108 129 

УП.00 

ПП.00 

Учебная практика 

(производственное 

обучение) 
 

Производственная 
практика 

 222 

 

66 

- 

 

- 

222 

 

665 

 - 

 

- 

 

105 

 

- 

117 

 

66 
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 Экзамен по 

спецдисциплине 

 3  3   3 

 Выполнение 

квалификационной   

работы 

 3  3   3 

 Итого:  649 118 531 41 213 318 
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