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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Образовательная программа 
 

Адаптированная основная программа профессионального обучения (далее 

АОП) по профессии 19601 Швея, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на базе выпускников специальных (коррекционных) 

школ VIII вида без получения среднего общего образования, сроком обучения 1 год 

10 месяцев, с учетом требований профессионального стандарта «Специалист  по 

ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых кожаных 

изделий, головных уборов,  изделий текстильной галантереи», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

декабря 2015 г. № 1051н, методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, примерных программ учебных дисциплин и методических 

рекомендаций по обучению, воспитанию детей с ОВЗ (с умственной отсталостью) 

с учетом их психофизических особенностей, Государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Московской области 

«Межрегиональный центр компетенций – Техникум имени С.П. Королева» (далее 

– Техникум) по программе профессионального обучения профессиональной 

подготовки. 

Образовательная программа определяет объем и содержание 

профессионального образования по профессии 19601 Швея, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

АОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева» с учетом 

требований регионального рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по данной профессии. 

АОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, практики и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. 

АОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

АОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников ГАПОУ МО «МЦК 

– Техникум имени С.П. Королева». 

 

 



 

 

 
 

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки АОП 
 

Нормативная основа разработки АОП по профессии 19520 Художник росписи 

по дереву: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 

292) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№ 816); 

 установленные квалификационные требования, профессиональные стандарты; 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 

06-281); 

 Профессиональный стандарт «Специалист  по ремонту и индивидуальному 

пошиву швейных, трикотажных, меховых кожаных изделий, головных уборов,  

изделий текстильной галантереи», утвержденный  приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 

1051н 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены 

Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-

1/05вн); 

 Устав ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева». 

 

 

 



 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте АОП 
 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  

АОП – адаптированная образовательная программа 

ОДП – общеобразовательная дисциплина профильная 

АЦ – адаптационный цикл 

АУД – адаптационная учебная дисциплина  

МДК – междисциплинарный курс  

ПМ – профессиональный модуль  

Цикл ОП – Общепрофессиональный цикл 

 

 

 

 

Раздел 2. Общая характеристика адаптированной 

образовательной программы 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

художник росписи по дереву; 

 Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения профессионального образования по профессии 19601 

Швея на базе школ VIII вида предусматривающей получение квалификации по 

профессии «Швея»:_2400 часов (30 часов в неделю), срок обучения: 1 год 10 

месяцев.  

Связь образовательной программы с профессиональными 

стандартами 
 

Наименование программы Наименование выбранного профессионального 

стандарта (одного или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

Программа профессиональной 

подготовки по профессии 

19601 Швея 

Профессиональный стандарт по профессии 

«Специалист по моделированию и 

конструированию швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий по индивидуальным 

заказам», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 г. №1124н. 

2 

 

Программа профессионального обучения (подготовки) включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы УД и ПМ, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников 
 

Область профессиональной деятельности 

Процесс обработки деталей текстильных изделий, выполнение операций по 

обработке деталей и узлов швейных изделий. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

Предоставление услуг по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента, головных 

уборов, изделий текстильной галантереи с учетом пожеланий заказчика и 

тенденций моды. 

 

Соответствие профессиональных модулей и присваиваемых квалификаций 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Сочетание 

квалификаций 

Швея 

Ремонт и индивидуальный 

пошив швейных, 

трикотажных, меховых, 

кожаных изделий, головных 

уборов, изделий 

текстильной галантереи 

Выполнение работ по 

обработке текстильных 

изделий из различных 

материалов 

осваивается 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения адаптированной 

образовательной программы 
 

4.1. В результате освоения программы, обучающиеся должны 

знать: 
 

Необходимые 

знания 

Виды мелкого и среднего ремонта бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов по 

индивидуальным заказам  

Технологии выполнения мелкого и среднего ремонта изделий  

Виды и ассортимент применяемых при мелком и среднем ремонте швейных 

материалов, их основные свойства  

Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного 

оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки, 

применяемого при пошиве изделий из простых в обработке материалов  



 

 

Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций 

влажно-тепловой обработки при ремонте изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов  

Основные виды отделок изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов  

Основные виды технологических дефектов, возникающих при ремонте 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в 

обработке материалов, их причины, способы устранения  

 
Требования охраны труда, пожарной безопасности 

 

4.2. В результате освоения программы, обучающиеся должны 

уметь: 
 

Необходимые 

умения 

Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны труда, 

электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности  

Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием и оборудованием 

для влажно-тепловой обработки 

Использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки при выполнении ремонта изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по 

индивидуальным заказам 

Пользоваться инструментами и специальными приспособлениями малой 

механизации при выполнении ремонта швейных изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 

материалов по индивидуальным заказам 

Выполнять технологические операции по мелкому и среднему ремонту 

изделий из простых в обработке материалов на машинах и вручную в 

соответствии с государственными и отраслевыми стандартами, 

техническими условиями  

Осуществлять подготовку бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля к различным видам ремонта  

Определять технологические дефекты при ремонте бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов  

Выбирать и обосновывать способы ремонта бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по 

индивидуальным заказам  

 
 

4.3. В результате освоения программы, обучающиеся должны 

получить навыки и (или) приобрести опыт деятельности: 
 

Трудовые 

действия 

Подготовка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля 

из простых в обработке материалов к различным видам ремонта по 

индивидуальным заказам на основе паспорта заказа  

Выполнение работ по мелкому ремонту изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по 

индивидуальным заказам  



 

 

Выполнение работ по среднему ремонту изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по 

индивидуальным заказам 

Осуществление внутрипроцессного контроля качества ремонта изделий 

бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в 

обработке материалов по индивидуальным заказам 

Подготовка выполненного заказа по ремонту изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 

материалов к сдаче заказчику 

 

 

 

Раздел 5. Структура адаптированной образовательной 

программы 
 

5.1. Учебный план 
 

Учебный план разработан с целью обеспечения прав граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего 

образования на получение профессиональной подготовки по профессии 19601 

«Швея». 

Учебный план содержит перечень учебных предметов (дисциплин) 

общеобразовательного, адаптационного, общепрофессионального и 

профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных 

предметов (дисциплин), включая время, отводимое на теоретические и 

практические занятия, консультации. 

Учебный план определяет следующие характеристики АОП по профессии 

19601 «Швея»:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 перечень, последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность практик; 

 форму итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и 

проведение; 

 объем каникул по годам обучения. 

Объем обязательной учебной нагрузки обучающихся составляет 30 

академических часов в неделю.  



 

 

Объем обязательной учебной нагрузки составляет 2400 ч (30 часов в неделю), 

включающий объем аудиторной работы обучающихся по видам учебных занятий 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), учебная и производственная практик.  

Для оценки процесса и результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы используется текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме контрольных, самостоятельных работ, тестовых заданий, 

письменного и устного опроса. 

Структура и содержание общеобразовательного цикла в учебном плане: 

- Общеобразовательные учебные дисциплины 
Физическая культура – 130 часов 

- Адаптационные учебные дисциплины 
Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний – 32 часа 

Этика и психология общения – 34 часа 

В общепрофессиональном и профессиональном учебных циклах 

адаптированной образовательной программы по профессии 19601 «Швея»  

выделяется объем образовательной нагрузки, в том числе нагрузка во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики. 

Самостоятельная работа обучающихся входит в состав объема образовательной 

нагрузки и является составной частью нагрузки по дисциплине. 

Учебная (1170 часов) и производственная (420 часов) практики проводятся 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с 

разработанными фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения 

запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов 

обучения. 

В учебный план реализуемой АОП по профессии 19601 «Швея» в 

соответствии с потребностями работодателей и особыми условиями реализации 

адаптированной образовательной программы ГАПОУ МО «МЦК – Техникум 

имени С.П. Королева» введены учебные   дисциплины:  

Дисциплина «Основы художественного проектирования одежды» имеет 

практическую направленность и межпредметные связи с общепрофессиональными 

дисциплинами, с профессиональным модулем. Обучающиеся получают 

дополнительные компетенции в области проектирования, изучают технологию 

конструирования одежды, различие стили одежды. 

Освоение общеобразовательного цикла адаптированной образовательной 

программы предусматривает освоение дисциплины "Физическая культура" в 

объеме 130 академических часов. 

Учебная дисциплина «основы материаловедения» введена с целью 

приобретения дополнительных знаний в области текстиля. Обучающиеся 



 

 

приобретают компетенции по работе с текстилем и навыки отделки текстильного 

изделия. 

В программе профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение работ по 

обработке текстильных изделий из различных материалов» отрабатываются 

трудовые действия, предусмотренные профессиональным стандартом по 

профессии «Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, 

трикотажных, меховых кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной 

галантереи». 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты изделия. 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели.  
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Наименование учебных циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации  

(семестр) 

Объем образовательной программы                          

(академических часов) 
Распределение объема образовательной программы 

по курсам и семестрам (час. в семестр) 
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за
н

я
ти

й
 1 

семес

тр  17   

нед. 

2 

семест

р    23  

нед. 

3 

семес

тр  17  

нед. 

4 

семест

р 8      

нед. 

4 

семес

тр             

14        

нед. 

4 

семест

р      1           

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1

1 
12 13 14 15 16 17 18 

  Объем образовательной программы       2400 0 2263 0 0 0 0 510 690 510 240 420 30 

О. 00 Общеобразовательный цикл       130 0 130 0 0 0 0 34 46 34 16 0 0 

ОДП. 01 Физическая культура 
  4 1-3 130   130         34 46 34 16     

АЦ. 00 Адаптационный цикл       66 0 66 0 0 0 0 0 0 34 32 0 0 

АУД. 01 Этика и психология общения 
  3   34   34             34       

АУД.02 Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний 
  4   32   32               32     

П.00 Профессиональная подготовка       2204             442 598 408 176 420 0 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл       313   313         68 161 68 16 0 0 



 

 

ОП. 01 Основы материаловедения   2   46   46           46         

ОП. 02 Основы конструирования швейных изделий   2   63   63         17 46         

ОП. 03 Оборудование   2   40   40         17 23         

ОП. 04 Охрана труда   1   34   34         34           

ОП. 05 
Специальный рисунок   3   63   63           46 17       

ОП. 06 Основы дизайна   4   33   33             17 16     

ОП. 07 Основы художественного проектирования 

одежды 
  3   34   34             34       

П.00 Профессиональный цикл       1879   1754         374 437 340 160 420 0 

ПМ.00 Профессиональные модули 
      1879   1754         374 437 340 160 420 0 

ПМ.01 Выполнение работ по обработке 

текстильных изделий из различных 

материалов 

      1879   1754         374 437 340 160 420 0 

МДК.01.

01 

Технология обработки текстильных изделий 

4   1-3 141   164       6 68 23 34 16     

УП.01 Учебная практика   4 1-3 1170   1170         306 414 306 144     

ПП.01 Производственная практика    4   420   420                 420   

  Групповые и индивидуальные консультации       148             34 46 34 16   18 

  Промежуточная аттестация (экзамен 

(квалификационный)) 
4     12           12           12 

  

Недельная нагрузка на одного обучающегося  
30 30 30 30 30 30 

  
ВСЕГО: 

            

 

 



 

 

5.2. Календарный учебный график 
 

 
 

Учебный год начинается 1 сентября, состоит из двух семестров и заканчивается согласно графику учебного процесса. 

I семестр – 17 недель (510 часов), II семестр – 23 недели (690 часов). 

Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения и утверждается директором Техникума сроком 

на один учебный год. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность теоретического обучения, 

практик, промежуточной и итоговой аттестации, каникул обучающихся. 

Таблица «Календарный учебный график» отражает объем часов на освоение циклов, разделов дисциплин, 

профессиональных моделей, междисциплинарных курсов, практик в соответствии с учебным планом. 



 

 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа в год на каждого обучающегося. Формы 

проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, учебные 

занятия по одной дисциплине или профессиональному модулю сгруппированы парами, с перерывом не менее 10 минут. 

Продолжительность производственного обучения – 50 минут и 10-минутный перерыв.   



 

 

Раздел 6. Условия реализации адаптированной 

образовательной программы 
 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

адаптированной образовательной программы 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных адаптированной 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Техникума. 

В Техникуме организовано электронное обучение, применение 

дистанционных образовательных технологий, имеются специально оборудованные 

помещения, позволяющие обучающимся получать знания и осваивать умения. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты:  

материаловедения; 

основы технологии выполнения обработки текстильных изделий; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Мастерские: 

Швейная 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир (электронный) 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики по профессии. 

ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева», реализующий АОП 

по профессии 19601 «Швея» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации 

АОП перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:  



 

 

 

6.1.2.1. Оснащение мастерской «Швейной» 

Ученический стул 

Стол преподавательский 

Ученическая доска (меловая) 

Парты ученические 

Универсальные швейные машины 

Полуавтомат для выметывания петли 

Оверлок (краеобметочная машина)  

Раскройный стол. 

Лампы индивидуального освещения 

Стенды 

Стеллаж 

Учебно-программная документация  

Методические пособия, дидактический материал  

Энциклопедия росписи по дереву  

Учебники и учебные пособия 

Дополнительное освещение у доски 

Клей ПВА 

Учебные макеты 

Огнетушитель 

Сервисный набор по уходу и ремонту швейных машин и оверлоков 

Лапка для швейных машин "Aurora", для стежки по шаблонам (арт. AU-167) 

Лапка для швейной машины Aurora, арт. AU-140 

Нитки швейные Мастер 516 40/2 5000 ярд 

Правый шпульный колпачок для бытовой швейной машины (правоходный), 

5 штук, арт. 0350-1000 

Лапки для швейных машин BERNINA Адаптер №77 маленький (032 710 70 

00) 

 

6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в 

том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается техникумом с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении и организации мест прохождения учебной практики 

обучающимися инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации. Учебные мастерские обеспечены оборудованием, 

инструментами, расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZqv5bdTM82WNeuRqhvHzNCBlD8FFR2LcXpJ8vWV-i6lS8nsqHaucbx_7awZ2KyGoUP2ti3vv-vi9_aUb88u9z9-UZXDp9lIrxHPcZ3Lx-jbMAgYmscnrfwxsKu7qIWCtehwdDaed-jAiatYX-8_zX2w1-f2kbslyEaj01PLvxKICvJSw6ihxtSGx5l6ZcObIyeK8mp1hS-YsEOXgSSKvi8GfWOD4uZCUpa7J7TtC7xNpALkAYgh2MZM3gDtSvoBN6iGtL4Ha-Ya118Su7xcBIOUaLXNomfxPYuC9c7pOOqRrtyIGpD0LR5-tdJLoP1tRIRb1p8AQdWAW2C7P3R1MFON-o6rxR1e7i24yDaFPB1JLXZ3FJ_wpwOwrL_EtNTTYCINmFWe1v40pxlULCsYozEdUnLrlE1mHR7y_fLtE35FhM2rQXKcfP_jgzhFDhOfd0DJWIAodsThh2ckspmS3b0M7YWiYLKzq8GTEqKOFkcOlnKRgdhf-8sW58olDozKCzZbnQeTHUMTO5ZNTy8xq8qtLGreX3453uVnCeWMJmEjRwHLxc0xW4NEzog-h3994K5NgjpAEnv5tO7eMW5MVF3oaPCj1xvoqpz8QMGK8FFIf0YykE4ucJt54zcTUgPTaxtQvrEB5J_XECb7pfaZKoh45uEc_IcD3SpIK6giLq6ke5i5vqIagxIuR9phgIIUgbZTBYbtG0vvZLGbtLAZVxCl_kAl6ifGnq4cyULt95vrpaPTXneYJCBfiMucHaed4qLUuiR9PXTcQfKOsw_xU1b-9GI6uUiG1FLmwmwREWZaG429KZ27i4YlfAfUtYV9G3MebQNyiL2B0SkaiwjqhYiAq6uBsZJSecRBT6srm3v8wG4r-4Fp4YnFxrvOrD5q5qJVeBKTRbnLmdF4WaTGAP8_dT_sZLMZ_bSKQO-_Dzr5Man3ZMszsKuJebziGKPsJOglNyK2ZY7e4RAgDczVTncczgCnbda_GDiHzV30sH-_nhdIGXuF619PI1iLdSOcVMG5nKNYwWZ6zqHcHTjcjzBZfnuk3uZBdwQWl978UF7QVLBu8DpkVcZ4Dk3GSKMzVdr1K4PbKs_oqw_AsQwR8WBcX_KLrmrZUkr4TnMDBI1l7Hr0nStygF_11hI7dnqtC7ZoX_VPYQ3fi2y74TexzkZBsuJzgyp-6S_1ZP7o-f1xgbG1H1P1odGQJjfIdwZDsOw,,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjeND4aav_p919McOBFBOR4PqPrjVjTitnkxFzFMeSFFyi_SzlOJYSQA4aJ72Wn4Wr3Li3R2qSJxHHLuZtikO0ffDEeYPE3usTaGTKDj572Twd6mmSffRie2gkshNXxLgTJWvDYorVtJtnohpLIOF7kF0QraP5StBGi-XhCiXy2S8_23dQMuHESQyrTEwc8lLY7pctHl5QzoAQ9E2bFFCYQAP1vWu0ML_sI0GSYSB0kdJIBnCCDjUXRzLzMHQOw8En0uFybopuHUVsBsXxA3eSoPENkZvTwcuJ1EyBKtr0w9HwNboPUIJ4iU8qTD0yyutAOtSgfTXrQzHT70VZQ3pcVcPuUdRdwQvkw%2C%2C&b64e=1&sign=9214acc882748134f8271c85ec18c7dd&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZjBATFmOorR-OSLeeY-cfJQN6D27uqD5fjsmAj7RekLy7lgglVpdJ38kX_PYTS1IL-UE0Hpag5SnPmwHcZBIcUjTdWyZ5qD5t7DYwLCDvK47OeTYWT9JIlpax1_GrqPMAkAroA6YPpuCr47eDVzYQMu-HD96dBrWc1P2Rynw3k_KAHeHOK_1tC_zFAVDVBGyY4P8SnaC_S9GY-MRUuhaNQa5Pvyd3M2yrrymvEBQKEP7uOup8h0L97tw3pbJPfGJ0kNEh2XDpVBMpsw_M0NFZ9VmWi8DkuVvUDP7BrRfEyqzy8isVRnzpFPpEBkx5oYt6JtCigTcE6N6egyAc6RgRhcZ4wZG5ctz81_qA_l6ZJiY5WVtrJ5aUEUhQ55_RA21zDXgQ21iofUhj1xOP9dPheiJnHUgN2OTzZJqXxliZRezqlxceFUz1dcFq1XTME9XcTbwJrYIH-HEMpX83SCiQF7yX6EUr0flXdcSImjWR7a6IXgw9nvvpn5LXdeKbrxHadBcRPYtSAQusEQgVDFh_voFSS-g-Kkq2ws7UWgKHQ_YQTkKXMZMhVDUJ6zzFbONwk1dCzphRpj-GvpA1Ea69pwmw8W8tnp4FZGn0z0vwoVX5xSGuQVP8iEG0QxlqDVGIM-E_Jb76wmLc090i9EbMiw5cANxLe6p0BqcPDkfjCOArqVJZeWaDyJz_D4we7ARfR15v-2d26-gx5QGuEjLWJkQ5LlOM0KdyoCIabIw2565zuhi3UydHfsHI9EdPzpefkiujaYuHQoK9KUdrf0vcNnq7Yd_vSPe_kJnrHivNxu7ngtksvrpMfhm34P1CZoTuCK2j3Tmz8fr2I69T3AgRLsXM_R4nViYN3ZVhz6kRInDodct1g8how1G20VQy9QR5BNt0W54F8XB8cC5169H9-F6uyVEqZti6yrXU8Fvv-6wuUMRerZIZvDIIVyKummkqBLEEbunHHCZb7Tuoq7JLBhgql8gZgoBQabhoHREOx7vKX8Vrs9kznD-oEd0n0BVGdzpoaPZDSEQeuoBfj-yVCMIUntYUCdz_sBGgXStIk3A-9WZxGRpw2mQRDsZlXiISFEmYbwq2q-Bc3ZxH9H-0GK_tybZzBRHOGYBjAVD0gOg8PQYQ6aZiH4jOZ41PeuiJe240b0jA4YI-w2mug_nu30l0MhoD5nejzKVYaOjcaGbsP9YDD8Bx6X-rvbTrLjYEw,,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjeND4aav_p919McOBFBOR4PqPrjVjTitnkxFzFMeSFFyDciQV9qeVGdWDuvk5-Pm0AE5X29whC7Lwla-fjwnyjycbDGX28yJGo3ygx96OpHshy1sW8dHvYy3DqnM7G5WoYAr5KPdGI7F9AfTznYXgTuHcfeQd0QPQiyBs6vuvhi51aFmttQ-J68yDgjU3OZ6MEy6qOgyoaSKXXU7k234StI1nEgBuivjbvStJ9jUEff61xTFpwbPDFWFF4847YNW0R_4tpijLN4BJuYXQ3AAxdWMaVEQm0nSagbY3iQnqJfkZ223fFJncRsboGs2QwJhcDVtpWDRQXKeP_8M0t7QBQzNQxCH8n1-sg%2C%2C&b64e=1&sign=8d3fffeb414209deda2698645c645c77&keyno=1
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том числе оборудованием и инструментами, используемыми при проведении 

чемпионатов Абилимпикс (Ворлдскиллс Россия). Перечень оборудования, 

инструментов, расходных материалов формируется согласно инфраструктурным 

листам конкурсной документации Абилимпикс по компетенциям «Швея». 

Производственная практика обучающихся проводится в организациях и 

предприятиях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и организацией, куда направляются обучаемые. На 

производственную практику выделено 420 часов. Содержание производственной 

практики определяется требованиями к результатам обучения по 

профессиональным модулям, программой производственной практики, 

разрабатываемой и утверждаемой образовательным учреждением самостоятельно. 

Сроки проведения производственной практики устанавливаются образовательным 

учреждением в соответствии с календарным графиком. Производственная 

практика осуществляется непрерывно в конце периода обучения после изучения 

всех дисциплин и профессиональных модулей.  

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации. Общее 

руководство и контроль за практикой от образовательного учреждения 

осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. 

Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется 

мастером производственного обучения.  

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом. 

Результаты прохождения практики обучающимися представляются в 

образовательное учреждение и учитываются при итоговой аттестации.  

По завершению производственной практики обучающиеся сдают 

квалификационный экзамен. При определении мест прохождения учебной и 

производственной практик обучающимся с ОВЗ учитываются особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья, 

а также рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида.  

Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении учебной 

практики (производственного обучения) и производственной практики по каждому 

из основных видов профессиональной деятельности  

 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации 

образовательной программы 
 

 

Реализация адаптированной программы профессиональной подготовки 

рабочих по профессии 19601 «Швея» обеспечивается квалифицированными 

педагогическими кадрами.  

Педагогические работники ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 



 

 

возможностями здоровья и учитывают их при организации образовательного 

процесса. Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации, в том 

числе и по вопросам инклюзивного образования. 

К реализации АОП привлекаются педагог-психолог, социальный педагог.  

Медицинское сопровождение социальной и профессиональной 

реабилитации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

плановом режиме: ежегодно медицинский работник знакомит педагогов с 

психофизическими особенностями вновь поступивших обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ, а также с изменениями психофизических особенностей 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ вторых курсов, которые 

учитываются при организации образовательного процесса в целом. 

Реализация АОП обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том 

числе из числа руководителей и работников организаций, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

 
 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы 
 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий 

(специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-

114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты 

на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 



 

 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
 

 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации и организация оценочных 

процедур по программе 
 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессионального модуля.  

Помимо представления документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении ими теоретического материала и 

прохождении учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности, выпускники могут предоставить отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов и т.п., творческие работы по профессии, характеристики с мест 

прохождения производственной практики. 

Итоговая аттестация включает в себя: 

выпускную практическую квалификационную работу в формате 

демонстрационного экзамена по методике стандартов Ворлдскиллс Россия и 

пояснительную записку к выпускной квалификационной практической работе.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию профессионального модуля. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится 

с целью оценки уровня овладения обучающимися профессиональными и общими 

компетенциями в рамках освоения образовательной программы в форме 

процедуры государственной итоговой аттестации по образовательной программе в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 года № 968, и требованиями федеральных 

государственных  образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

Формирование перечня компетенций при проведении демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве процедуры 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется Союзом совместно с Центром 

развития профессионального образования ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет» по согласованию с Министерством просвещения 

Российской Федерации до 1 декабря ежегодно. 



 

 

Союзом ежегодно не позднее 25 декабря утверждается Предварительный 

график проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия на следующий год. 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия Техникумом выбирается из перечня размещенных в Единой системе 

актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru КОД из расчета 

один КОД по одной компетенции для обучающихся одной учебной группы. При 

этом в рамках одной учебной группы может быть выбрано более одной 

компетенции.  

Допуск к демонстрационному экзамену осуществляется Главным экспертом 

на основании студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – 

иного документа, удостоверяющего личность экзаменуемого. 

Оценка качества освоения АОП осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной 

работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами государственной 

экзаменационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка 

качества освоения АОП. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 

установленного образца. 
 

 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 
 

Разработчики: 

Заместитель директора по учебно-методической работе –  

Сысоева Оксана Ивановна 

Руководитель структурного подразделения –  

Усачева Светлана Анатольевна 

Методист –  

Степанищева Ольга Вадимовна 

Председатель методической комиссии – 

Ковалева Ольга Валентиновна 

Мастер производственного обучения: 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

№ 

приложения 

Наименование учебной дисциплины 

1.  Пояснительная записка к учебному плану 

2.  Учебный план 

3.  Календарный учебный график 

 Программы учебных дисциплин: 

4.  ОДП. 01 Физическая культура 

5.  АУД. 01 Основы трудового законодательства 

6.  АУД. 02 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

7.  АУД. 03 Этика и психология общения 

8.  ОП.01 Основы дизайна 

9.  ОП.02 Материаловедение 

10.  ОП.03 Охрана труда 

11.  ОП.04 Основы композиции 

12.  ОП.05 История народных художественных промыслов 

13.  ОП.06 Технология росписи матрешки 

14.  ПМ.01 Художественная роспись деревянных изделий 

 

 


