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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база реализации ПП КГБПОУ 

«Локтевский технологический техникум» 

 

1.1   Нормативно-правовые основы разработки адаптированной

 образовательной программы Адаптированная образовательная программа 

профессионального обучения программа   профессиональной  подготовки рабочих, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

Профессиональный стандарт, утв. Приказом Минтруда России от 25.12.2014 № 

1150н; 

Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ»; 

Федеральный закон от 3.05. 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах  инвалидов»; 

Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 г. № 1297; 

 Государственная   программа РФ "Развитие образования" на 2013 - 2020 

годы, утвержденная распоряжением   Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.08.2020№ 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности  по основным программам профессионального 

обучения»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 "Об 

утверждении  Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется  профессиональное  обучение"; 

Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных  программ среднего профессионального образования, утвержденных 

приказом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.04.15 №06-830вн; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.18.2014 г.  № 

06-281«Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и   

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 



1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

1.2.1 Начало учебных занятий - 1 сентября, окончание – в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

1.2.2 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации. 

1.2.3 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

1.2.4 Продолжительность учебной недели составляет 5 учебных дней.  

1.2.5 Занятия организуются парами по 90 мин. с перерывом 15 мин. 

1.2.6 Консультации для обучающихся предусматриваются в учебном плане из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации образовательной программы среднего общего образования 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные). 

. 

            Срок освоения адаптированной образовательной программы 

Срок освоения адаптированной образовательной программы – 1год10 

месяцев (очная форма обучения). 

            Требования к абитуриенту 

К освоению адаптированной программы профессионального обучения по 

профессии 19601 Швея допускаются лица с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющие 

основного общего или среднего общего образования. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья для обучения по адаптированной 

программе профессионального обучения по профессии 19601 Швея должны 

иметь документ об окончании специального (коррекционного) образовательного 

учреждения. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должны предъявить заключение 

психолого- медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данным профессиям, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 



Приѐм на обучение проводится по личному заявлению абитуриента с 

предоставлением оригинала или копии документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство; оригинала или ксерокопии документа об образовании. 

На обучение в техникум принимаются инвалиды, лица с ОВЗ которым, согласно 

заключению медико-социальной экспертной комиссии об установлении 

инвалидности и индивидуальной программе реабилитации инвалидов, не 

противопоказано обучение в соответствующих профессиональных 

образовательных организациях. 

Инвалиды при поступлении на адаптированную образовательную программу должны 

предъявить индивидуальную программу реабилитации (ИПР) инвалида (ребенка- 

инвалида) с рекомендацией об обучении по данной программе, содержащую 

информацию необходимых условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условиях и видов труда. Учебный план    

Пояснительная записка к учебному плану 

              Программа предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 

- АУД.00Адаптационныеучебные  дисциплины 

             - ОДБ.00 Образовательные дисциплины 

              -   ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 

- П.00 Профессиональный учебный  цикл разделов: 

- ПА.00 Промежуточная аттестация 

              -ИА.00 Итоговая аттестация 

За весь цикл обучения обучающиеся осваивают программу профессионального 

обучения по профессии19601 Швея 

Обязательная нагрузка составляет: - 2711часа, в т.ч. учебная и производственная 

практика: по профессии 16601 Швея – 1760 часов. На промежуточную и итоговую 

аттестации предусмотрено две недели. 

Каникулы составляют 2 недели в зимний период. Начало учебного года - 1 сентября, 

окончание обучения - 30 июня. 

Продолжительность учебной недели – пятидневная, продолжительность занятий – 40 

мин., учебные занятия могут быть сгруппированы парами. 

Максимальная аудиторная нагрузка для обучающихся составляет 36 часов в неделю, 

в период производственной практики – 30 часов. 

Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в учебно - производственных мастерских техникума, производственная 

практика - концентрированно на предприятиях и организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки. 

Учебным планом предусмотрены консультации в объеме 100 часов в год. Формы 

проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Организация образовательного процесса в группе строится с учѐтом 

психологических особенностей каждого обучающегося на принципах 

индивидуализации и дифференциации. 

Адаптационный цикл включает дисциплины: психология общения, социально- 

бытовая, средовая, профессиональная адаптация, психология делового общения, 

адаптационно-реабилитационный курс. Реализация адаптационных дисциплин 



направлена на решение основных коррекционно - реабилитационных задач в 

образовательном процессе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация профессионального обучения обучающихся направлена на реализацию 

следующих коррекционно-реабилитационных задач: 

• обогащение и расширение знаний и представлений об

 окружающей действительности; 

• развитие личностных компонентов познавательной

 деятельности (целенаправленности, активности, самостоятельности); 

• развитие познавательной активности и познавательных интересов; 

• формирование необходимого уровня социализации; 

• развитие коммуникативной деятельности; 

• развитие обще интеллектуальных умений; 

• развитие мнестической деятельности; 

• укрепление и сохранение психофизического здоровья 

 

1.6 Формы проведения итоговой аттестации 
 

В целях повышения эффективности обучения и уровня профессиональной подготовки 

обучающихся по профессии Швея проводится итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация выпускников по профессии Швея проводится в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года №273-Ф3. В соответствие с 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438 

«Об утверждении Порядка об организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» и  Положения « 

Порядок и формы проведения итоговой аттестации  в образовательном учреждении  

КГБПОУ «  ЛТТ». 

Целью итоговой аттестации является установление- соответствия уровня и качества 

подготовки выпускника в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников образовательного учреждения по профессии Швея; 

- степени сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 

федеральным государственным образовательном стандартом среднего профессионального 

образования и квалификационных требований. 

 

 

2. Организация итоговой профессии Швея 

2.1 Итоговая аттестация по профессии Швея проводится в 2022-2023учебном году. 

2.2 К итоговой аттестации допускаются выпускники освоившие программу 

профессионального обучения в полном объѐме: успешно сдавшие зачеты по учебным 

дисциплинам и экзамен по МДК, освоившие программу учебной и производственной 

практике, успешно сдавшие защиту производственной практики. 

2.3 Сроки проведения итоговой аттестации: 



по профессии «Швея» - январь 2022 года. 

2.4 Итоговая аттестация по профессии Швея проводится в форме квалификационного 

экзамена, который состоит из теоретической и практической части, защиты выпускной 

квалификационной работы. 

2.5 Практическая часть квалификационного экзамена заключается в выполнении 

выпускных практических квалификационных работ (Приложение 1). 

Практическая часть предусмотрена сложность работы не ниже разряда по профессии 

работы, предусмотренным квалификационным требованиям. 

2.6 Теоретическая часть квалификационного экзамена проводится в виде опроса 

(Приложение 2). 

2.7 До начала прохождения итоговой аттестации, не позднее чем за 1 месяц, доводятся до 

сведения обучающихся следующие документы: 

- Положение об итоговой аттестации выпускников по профессии Швея. 

- Приказ о создании экзаменационной комиссии. 

- Перечень заданий для практической части квалификационного экзамена. (Приложение 1) 

- Вопросы для собеседования в рамках теоретической части квалификационного экзамена. 

(Приложение 2) 

- Расписание проведения зашиты производственной практики и квалификационного 

экзамена. 

- Расписание консультаций. 

2.8 Для проведение итоговой аттестации по профессии Швея создается экзаменационная 

комиссия, которая руководствуется в своей деятельности Федеральным государственными 

образовательными стандартами в части требований к оценке качества программы. 

2.9 Критерии оценки практической части квалификационного экзамена: 

- оценка "5" (отлично) – аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело 

пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, 

соблюдает требование безопасности труда; 

- оценка"4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но возможно 

отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно 

организует рабочее место, соблюдает требование безопасности труда; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами работ 

практического задания, наличии ошибок исправляемых с помощью мастера, отдельных 

несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований 

безопасности труда; 



- оценка"2" (неудовлетворительно) - аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, 

требование безопасности труда не соблюдается. 

2.10 При выставлении оценки за практическую часть квалификационного экзамена 

учитывается: 

- овладение приемами работы; 

- соблюдение технологии рабочего процесса; 

- выполнение установленных норм времени; 

- соблюдение правил ОТ и ТБ; 

- уровень ответов на теоретические вопросы. 

2.11 Вопросы для собеседования должны иметь актуальность и практическую значимость. 

Вопросы для собеседования должны включать теоретический материал в рамках 

квалификационной характеристики в соответствии с разрядом рабочей профессии. 

2.12 Критерии оценки устного ответа выпускников на теоретической части квалификации 

экзамена: 

- оценка"5" (отлично) ставится в случае, когда аттестуемый логически и последовательно 

излагает материал, базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной теме. 

Стиль изложения корректен, выпускник показывает полное понимание сущностей 

рассматриваемых понятий, допускает не более одного недочета, который не является 

следствием незнания или непониманий излагаемого материала, выпускник легко 

исправляет ошибку по требованию преподавателя. 

- оценка "4" (хорошо) ставится в случае, когда аттестуемый показывает знания всего 

изученного программного материала соблюдает логическую последовательность 

изложения материала, но допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дает неполные, небольшие 

неточности при использовании профессиональных терминов. 

- оценка"3" (удовлетворительно) ставится в случае, когда аттестуемый усвоил основное 

содержание учебного материала, но имеет проблемы в усвоении материала, показывает 

недостаточную сформированность отельных знаний и умений; допустил ошибки и 

неточности в использовании профессиональной терминологии, определение понятий дал 

недостаточно четкие; испытывает затруднения в применений знаний, необходимых для 

решения профессиональных задач различных типов. 

- оценка "2" (плохо) ставится в случае, аттестуемый допускает существенные ошибки, не 

обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или имеет слабо 

сформированные и не полные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

профессиональных задач; при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя. 



2.13 Результаты итоговой аттестации оцениваются по пятибалльной системе. 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

профессии « Швея» 

 

Техникум для реализации адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения по профессии « Швея» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение занятий по 

всем учебным дисциплинам и учебной практике. Все учебные помещения 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Перечень кабинетов, мастерских и др. для подготовки по профессии 

« Швея»: 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 

1. Кабинеты 

2. Социально-экономических дисциплин 

3. Технологии текстильных изделий, материаловедение швейного 
производства,  
 

4. Мастерские 

5. Швейная мастерская 

6. Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 
Открытая спортивная площадка 

7. Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернета 
Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план по профессии 16601 Швея 

          

  

     

        

И
н

д
ек

с 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуто

чной 

аттеста-

ции 

Учебная нагрузка 

обучающихся 

Распеределение обязательных 

учебных занятий по курсам и 

семестрам 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 р
аб

о
та

 

Обяза

тельн

ая 

ауди

тори

я 

1
 с

ем
ес

т
р
 1

7
 

н
ед

ел
ь 

2
 с

ем
ес

т
р

  
2
2
 

н
ед

ел
и

 

3
 с

ем
ес

т
р

  
1
6
 

н
ед

ел
ь 

4
 с

ем
ес

т
р

  
2
2
 

н
ед

ел
и

 

 
в 

том 

числ

е     

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 и

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

за
н

я
ти

й
, 
в
к
л

ю
ч
ая

 

се
м

и
н

ар
ы

 

1 курс 2 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

        0%     17 22 16 22 

ОДБ.00 Базовые 

общеобразовательные   2/6/0 

25

9 0 259 0 85 110 64 0 

  

Общие   

25

9 0 259 0 85 110 64 0 

ОДБ.01 История России ДЗ 17 0 17 0 17 0 0 0 

ОДБ.02 Основы права ДЗ 16 0 16 0 0 0 16 0 

ОДБ.03 Физическая культура "-,ДЗ,ДЗ 
16

0 165 0 51 66 48 0 



5 

ОДБ.04 Математика в профессии  ДЗ 17 0 17 0 17 0 0 0 

ОДБ.05 Основы информатизации ДЗ 22 0 22 0 0 22 0 0 

ОДБ.06 Культура речи ДЗ 22 0 22 0 0 22 0 0 

ОП.00 

Общепрофессиональны

й цикл 3/6/0 

20

3 0 203 0 51 88 64 0 

ОП.01 

Материаловедение 

швейного производства  -, Э 39 0 39 0 17 22 0 0 

ОП.02 Специальный рисунок  -, Э 39 0 39 0 17 22 0 0 

ОП.03 

Техническое оснащение 

и организация рабочего 

места ДЗ 22 0 22 0 0 22 0 0 

ОП.04 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности ДЗ 32 0 32 0 0 0 32 0 

ОП.05 

Основы 

художественного 

проектирования ДЗ 32 0 32 0 0 0 32 0 

ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятельности  -, ДЗ 39 0 39 0 17 22 0 0 

П.00 Профессиональный цикл 0/4/4 

21

00 0 2100 0 408 506 416 770 

ПМ.00 
Профессиональный 

модуль 
0/4/4 

34

0 0 
340 

0 
102 110 128 0 

ПМ.01 

Выполнение  работ по 

обработке текстильных 

изделий из различных 

материалов 

Э (к) 
34

0 

0 

340 

0 

102 110 128 0 

МДК.01.

01 

Технология обработки 

текстильных изделий Э,Э,Э 

34

0 0 
340 

0 
102 110 128 0 

УП.01 Учебная практика "-,-,ДЗ 

99

0 0 990 0 306 396 288 0 

ПП.01 
Производственная 

ДЗ 
77

0 770 0 0 0 0 770 



практика 0 

АРК Адаптационно- 

реабилитационный курс 5/0/0 

14

9 0 149 0 51 66 32 0 

АРК.01 Социально- бытовая 

адаптация "-,З 39 0 39 0 17 22 0 0 

АРК.02 Социально- средовая 

ориентация "-,З 39 0 39 0 17 22 0 0 

АРК.03 Социально-

профессиональная 

ориентация З 16 0 16 0 0 0 16 0 

АРК.04 Психология общения "-,З 39 0 39 0 17 22 0 0 

АРК.05 Психология делового 

общения З 16 0 16 0 0 0 16 0 

  Всего  10/16/4 

27

11 0 2711 0 595 770 576 770 

  Часов в неделю     0     35 35 36 35 

 

Итоговая аттестация                   

Консультации 5 часов на одного обучающегося каждый 

учебный год (120 часов) Всего  

Дис

цип

лин 

и 

МД

К 10 11 7 0 

Итоговая аттестация 36 часов 28 

Уче

бно

й 

прак

тики 8,7 11,3 8 0 

Защита выпускной квалификационной работы (выпускная  

практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа)- 1 неделя 22 

Про

изво

дств

енно

й 

прак

тики 0 0 0 22 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством преподавателя согласно 
6 

Экза

мен
1 3 1 1 



графика - 1 неделя ов 

  13 

Диф

ерен

цир

ован

ных 

заче

тов 2 5 5 1 

Итого 2879 5 

Заче

тов 0 3 2 0 

 


