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1. Общие положения

1.1 Общая характеристика программы

Адаптированная основная образовательная программа профессионального 
обучения - программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 
19601 «Швея» ( далее Программа) предназначена для обучения лиц с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая социальную адаптацию указанных лиц .

Программа определяет объем, содержание профессионального обучения, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, специальные 
условия образовательной деятельности, организацию и оценку качества 
подготовки обучающихся и выпускников с учетом требований рынка труда по 
профессии рабочего 19601 «Швея».

Программа представляет комплекс учебно-методической документации и 
включает: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
учебных дисциплин, программы учебной и производственной практики, а также 
оценочные материалы.

Программа разработана с учетом требований Единого тарифно
квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), выпуска 
№46 раздела «Швейное производство», утвержденного Постановлением 
Минтруда РФ от 03.07.2002 №47

1.2 Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 
основной образовательной программы.

Нормативно-правовую основу разработки адаптированной основной 
образовательной программы составляют:

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 №273-Ф3;

Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред.от 28.06.2014) 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях»;

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;



- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной

^отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94;
- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС), выпуск №46 раздела «Швейное производство», утвержденный 
Постановлением Минтруда РФ от 03.07.2002 №47;

-Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №292 (ред.от 26.05.2015) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»;

-Приказ Минобрнауки России от 02.06.2013 №513 «Об утверждении 
перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение»;

-Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 767 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 262019.04 Оператор швейного 
оборудования" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29551)

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) ОК 016-94, 01.11.2005 г.;

- Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г № 513 «Об утверждении 
перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 августа 2013 г 
№ 29322);

- Минобрнауки России 22.01.2015г. № ДЛ-1/05 вн «Методические 
рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответсвующих профессиональных стандартов»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.03.2001 № 29/1448-6 « О рекомендациях о порядке проведения экзаменов по 
трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида»;

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 19.06.2003 
№ 27/2932-6 «Методические рекомендации о деятельности 10-12 классов в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида с 
углубленной трудовой подготовкой».



Локальные нормативные акты:
- Локальный акт №1.42 от 27.08.2017 г. «Положение об организации 

профессионального обучения лиц с интеллектуальными нарушениями в 
условиях коррекционной школы-интерната».

- Локальный акт №1.13 от 27.08.2017 г. «Положение об итоговой 
аттестации».

1.3. Нормативный срок освоения адаптированной основной 
образовательной программы.

Нормативный срок освоения программы -  10 месяцев: 726 часов при очной 
форме обучения.

1.4. Требования к поступающим.
На обучение по профессии «Швея» принимаются лица с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 
имеющие основного общего или среднего общего образования.

Зачисление на обучение проводится на основании личного заявления 
родителей (законных представителей) или заявления обучающегося (при 
исполнении 18 лет). К заявлению прилагаются:

- копия заключения ПМПК, на основании которого поступающий обучался 
по адаптированной программе (при наличии),

- заключение МСЭ и индивидуальная программа реабилитации и 
абилитации (для инвалидов);

- медицинская справка формы 0-86у с рекомендацией об обучении по 
данной профессии/специальности, содержащую информацию о необходимых 
специальных условиях обучения, а также сведения относительно 
рекомендованных условий и видов труда.

2.Характеристика подготовки и планируемые результаты освоения 
адаптированной образовательной программы.

2.1. Характеристика подготовки

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 
выполнению на машинах или вручную подготовительных и простейших 
операций по пошиву изделий из различных материалов, контролю качества кроя, 
соответствия фурнитуры цвету и назначению изделия, ликвидации обрыва 
нитей, смены шпуль, регулированию натяжения нитей и частоты строчки в 
качестве швеи 2 разряда.



2.2. Планируемые результаты обучения

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
Профессиональные 
компетенции (ТФ)

Практический опыт Умения * Знания

П К  1.
Выполнение на 
машинах или 
вручную
подготовительных и 
простейших 
операций по пошиву 
изделий из 
различных 
материалов.

\

Обработка мелких деталей 
(бретелей, вешалок, 
полодержателей, пат, 
хлястиков, поясов, 
полу поясов). Нанесение 
линий расположения 
карманов и отделочных 
деталей. Обработка сборок, 
воланов, подрезов. 
Выполнение начальной 
обработки деталей, 
заготовительных и 
монтажных операций при 
изготовлении изделий. 
Выполнение подшивочных 
работ.

-выполнять ручные и 
машинные работы;

ориентироваться в 
разнообразии видов работ 
при изготовлении швейных 
изделий;

применять свои 
теоретические знания на 
практике;

ориентироваться в 
классификации стежков, 
строчек и швов;

выбирать подходящие 
методы обработки для 
отдельных деталей и узлов;
- подбирать режимы ВТО 
для различных материалов.

изготавливать швейные 
изделия ассортиментных 
групп из различных 
материалов;

определять 
последовательность сборки 
изделия, в зависимости от 
принадлежности к

- методы и приемы 
выполнения 
подготовительных и 
простейших операций;
- виды ручных работ;
- виды машинных работ;

технологию начальной 
обработки деталей;

технологию обработки 
карманов;

технологию обработки 
застежек;

технологию обработки 
воротников;

технологию выполнения 
влажно-тепловой обработки 
швейных изделий;

- клеевой метод обработки 
деталей одежды.

классификацию 
ассортиментных групп 
изделий;

- технологию обработки 
белья постельного и 
столового;



С (

*

ассортиментной группе и 
покроя;

выполнять монтаж 
простейших изделий 
ассортиментных групп;
- выполнять окончательную 
отделку изделий.

- технологию обработки 
плечевых изделий;

- технологию обработки 
поясных изделий;

-технологию выполнения 
окончательной отделки 
изделий.

ПК 2.
Контроль 

качества кроя, 
соответствия 
фурнитуры цвету и 
назначению изделия

\

Выполнение входного, 
межоперационного и 
заключительного контроля 
качества продукции;
Подбор основных, 
подкладочных, прикладных 
материалов и фурнитуры для 
изделия.

- определять волокнистый 
состав материала;

определять пороки 
текстильных материалов;

- подбирать фурнитуру и 
прикладные материалы в 
соответствии с цветом и 
назначением изделия;

- различать детали верха, 
подклада и приклада;

различать основные, 
производные и 
вспомогательные лекала;

выполнять контроль 
качества кроя;

- работать с нормативно
технической документацией на 
изделие;

ориентироваться в 
нормативной документации 
отрасти;

пользоваться

- виды волокнистых 
материалов;

- технологию производства 
материалов;

- строение и свойства 
материалов;

- ассортимент материалов;
- классификацию деталей 

кроя;
- назначение и 

использование лекал;
- государственную систему 

стандартизации;
- организацию контроля 

качества продукции.



(
государственными и 
отраслевыми стандартами;

выполнять контроль 
качества изделий.

4 %
А

Ф .

п к з . Подготовка и наладка выполнение заправки - назначение и правила
Ликвидация обрыва оборудования в зависимости универсальной машины эксплуатации обслуживаемых
нитей, смена шпуль. от технологических свойств челночного стежка, машин; номера игл; правила
Регулирование материалов. Устранение регулировка натяжения закрепления нитей, смены
натяжения нитей и мелких неполадок в работе и нитей и частоты строчки; шпуль, регулирования
частоты строчки. уход за оборудованием. - выполнять смену шпуль, натяжения нитей и частоты

устранять неполадки строчки;
челночного механизма; - общее устройство
- ликвидировать обрыв швейных машин;
нитей, регулировать - процесс образования
механизм челночного стежка;
нитепритягивателя; технологические

подбирать иглы для характеристики и
обрабатываемых материалов, конструктивные особенности
установка иглы; швейных машин;

заправлять машину приспособления малой
цепного стежка; механизации;

устанавливать - оборудование для ВТО и
- приспособления малой клеевого соединения деталей;

механизации; - машины цепного стежка;
^  > тЛ*'1 ' Щ .' - выполнять операции на полуавтоматическое,

универсальном, автоматическое
специальном, оборудование;
полуавтоматическом и дополнительное и
автоматическом вспомогательное





(
оборудовании в оборудование.
соответствии со своей Ч
квалификацией;

устранять мелкие
неполадки в работе
универсальной швейной
машины.

ч


