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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

                                                      Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы профессиональной подготовки (далее – программа) составляют: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности 

общего образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292; 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 01.11.2005г.;  

– Приказ Минобразования России от 29.10.01 № 3477 "Об утверждении Перечня профессий 

профессиональной подготовки";  

– Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 г. Москва, зарегистрированный в 

Минюсте РФ 8 августа 2013 г., регистрационный № 29322 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»; 

– Федеральный закон от 24.06.1999 № 120–ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в редакции от 07.02.2011 г.  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 767 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 262019.04 Оператор швейного оборудования", 

с изменениями и дополнениями от 09.04.2015г.   

– Письмо Минобрнауки России от 29 декабря 2009 г. № 03-2672 « О разработке примерных 

основных образовательных программ  профессионального образования» за подписью 

директора Департамента государственной политики в сфере образования  И.М. Реморенко.  

- Постановление Минтруда РФ от 03.07.2002 N 47 "Об утверждении Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Выпуск 46, Раздел "Швейное 

производство"; 
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– Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.12.2013г. № 06-1093 «О направлении 

информации»; 

– Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23 «О правилах разработки, 

утверждения и применения профессиональных стандартов»;  

– Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2014 г. № 970 «О внесении изменений в 

Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

- Устав ОУ; 

- 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. 

 

1.2. Требования к поступающим  

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

образования и, не имеющие его.  

1.3. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы 10 месяцев при очной форме профессиональной 

подготовки без получения среднего (полного) общего образования; сроки получения 

квалификации по профессии 19601 Швея могут увеличиваться независимо от применяемых 

технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья до 20 месяцев.   

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и результаты 

освоения программы 

 2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

         

 Область профессиональной деятельности выпускника: 

Выполнение работ по обработке изделий из трикотажного полотна. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- трикотажное полотно и изделия из него;  

- детали трикотажных изделий;  

       - швейное оборудование универсальное, специальное, автоматического и      

полуавтоматического действия;  

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

бельевой группы. 
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2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1   Технология изготовления швейных изделий  

ПК 1.1. Выполнение операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

трикотажного полотна.  

 ПК 1.2.  Контролирование соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов.  

 ПК 1.3.  Контролирование качества кроя и качество выполняемых операций.  
 
ПК 1.4.  Устранение мелких неполадок в работе оборудования. 

 
ПК 1.5.  Соблюдение правил безопасного труда. 
 

Общие компетенции выпускника: 

Код Наименование    

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.  

 

 

Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

                                        Контроль и оценка достижений обучающихся. 
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Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

профессиональной подготовки по профессии Швея 19601 включает текущий контроль 

знаний, промежуточный контроль и итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль 

           Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проводится образовательным 

учреждением Ишимбайское 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 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 независимой комиссией, состоящей из ведущего 

занятия преподавателя, специалистов структурных подразделений образовательного 

учреждения Ишимбайского СУВУ. Результаты промежуточного контроля используются для 

оценки достижений обучающихся, определения рейтинга обучающегося в соответствии с 

принятой рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения (самообучения). 

Завершающим этапом промежуточной аттестации является проверочная работа по 

производственному обучению.  

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 (их) преподавателя (ей). 

Квалификационный   экзамен    независимо   от   вида    профессионального обучения 

включает в себя: 
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-    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 служащих. 

 Итоговая аттестация по профессиональной подготовке по профессии 19601 Швея 

проводится в конце учебного года и включает выполнение квалификационной пробной 

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

требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже 2 разряда. 

По результатам итоговой аттестации по профессиональной подготовке обучающимся 

присваивается квалификации: швея 2-3 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 

 

       Нормативная база реализации основной программы профессионального обучения  

       Настоящий учебный план основной программы профессионального обучения -

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

федерального государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа» разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования 262019.04 Оператор швейного оборудования. 

Рабочая программа профессиональной подготовки по профессии 19601 Швея адаптирована 

для обучающихся с ОВЗ. 

       Образовательная программа обеспечивает выполнение "Гигиенических требований к 

условиям обучения общеобразовательных учреждений", утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10". 

  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, осенние и весенние 

каникулы и июнь – 18 часов.  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 262019.04 Оператор швейного оборудования  

(утв. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 767 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 262019.04 Оператор швейного оборудования", 

с изменениями и дополнениями от 09.04.2015г.) 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. 
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    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. В состав профессионального модуля входит один междисциплинарный курс 

«Технология изготовления швейных изделий». При освоении обучающимися 

профессионального модуля проводятся учебная и производственная практики. 

             Обязательная часть профессионального учебного цикла образовательной программы 

профессиональной подготовки по профессии 19601 Швея предусматривает изучение 

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

«Специальный рисунок», «Основы рыночной экономики» и междисциплинарного курса 

«Технология изготовления швейных изделий».  

Оценка качества подготовки 

            Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки по профессии 

19601 Швея для специальных учебно-воспитательных учреждений включает текущий 

контроль знаний и итоговую аттестацию обучающихся. 

 Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин: «Материаловедение», 

«Оборудование», «Основы конструирования», «Специальный рисунок», «Основы рыночной 

экономики» и профессионального модуля «Технология обработки 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. 

Итоговая аттестация включает выполнение выпускной квалификационной работы. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

профессионального модуля «Технология обработки швейных изделий». 

             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 

основной профессиональной образовательной 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 КР 45 15 30 4 19 11 

ОП.02 Оборудование КР 45 15 30 4 19 11 

ОП.03 Основы 

конструирования 

КР 45 15 30 12 17 13 

ОП.04 Основы рыночной 

экономики 

КР 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) 

 222  222   105 117 
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Производственная 
практика 

 

66 

 

66 

 

 

 

- 

 

66 

 Экзамен по 

спецдисциплине 

 3  3   3 

 Выполнение 

квалификационной   

работы 

 3  3   3 

 Итого:  649 118 531 41 213 318 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


