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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная образовательная программа профессиональной подготовки 
рабочих по профессии 19601 - Швея государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской области «Колледж «Подмосковье» (далее - 

Колледж) - комплекс нормативно-методической, учебно-планирующей, учебно-

методической документации и оценочных материалов, регламентирующих содержание, 
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. 

В разработке адаптированной образовательной программы принимали участие 
тьюторы, педагоги-психологи, социальные педагоги Колледжа. 

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее-ОВЗ) в ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» организовано в отдельных группах. 

 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная образовательная программа профессиональной подготовки по 
профессии 19601 - Швея - программа подготовки рабочих, адаптированная для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением интеллекта 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: 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 

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

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2011 г. № 175; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 
г. № 792-р; 

- Перечень профессий, рекомендуемых для профессиональной подготовки инвалидов, 
разработанный в 1999 году Санкт-Петербургским НИИ экспертизы трудоспособности и 
организации труда инвалидов и программы по профессиям начального 
профессионального образования, скорректированные с учетом специфики контингента 

обучающихся; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

262019.04 Оператор швейного оборудования» от 2 августа 2013 г. № 767;  
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 18 апреля 2013 г. № 292 (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2013 г., 
регистрационный № 28395); 

- Приказ Минобрнауки России от 21 октября 1994 г. N 407 «О введении модели учебного 
плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям»; 

- Постановление № 189 от 29 декабря 2010 г. (в ред. от 25.12.2013) «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях; 
Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013г. N513 «Об утверждении Перечня профессий 
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение» (с изменениями и дополнениями от 16.12.2013г., 28.03.2014г., 27.06.2014г.); 



- Устав ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

профессиональной подготовки в ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье». 
 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 
составляют: 

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
приказом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 20.04.15 №06-830вн; 

- 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; 

- Рекомендации по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 
профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования (Утверждены Директором Департамента 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009 г.); 

- Рекомендации по формированию примерных программ профессиональных модулей 
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены 
Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации 28 августа 2009г.); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 20.10.2010 №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 
НПО/СПО». 
 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы и 
присваиваемая квалификация 

Срок освоения адаптированной образовательной программы по профессии 19601 - 

Швея при очной форме получения образования составляет 1 год 10 месяцев. 
Выпускникам, освоившим программу профессиональной подготовки в полном 

объеме и прошедшим итоговую аттестацию присваивается квалификация Швея 2-3 

разряда. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: ведение процесса 
настилания, раскроя и расчета кусков материалов, процесса обработки деталей 
текстильных изделий, выполнение операций по обработке деталей и узлов швейных 
изделий. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
 текстильные материалы и изделия;  
 детали швейных изделий; 
 автоматизированные настилочные и раскройные комплексы;  
 электронно-вычислительные машины (ЭВМ) для расчета кусков материалов;  



 швейное оборудование универсальное, специальное, автоматического и 
полуавтоматического действия; 
  мужские и женские изделия платьево-костюмного, пальтового ассортимента, мужская 
и женская;  
 поясная одежда, изделия бельевой группы.  
По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ограниченными 
возможностями здоровья должны освоить те же области и объекты профессиональной 
деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех 
обозначенных в ФГОС видов деятельности. Вводить какие-либо дифференциации и 
ограничения в адаптированных образовательных программах в отношении 
профессиональной деятельности выпускников инвалидов и выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья не допускается. 

 

 Виды профессиональной деятельности.  
Образовательные результаты (профессиональные компетенции (ПК), общие 
компетенции (ОК))  

Обучающийся по профессии 19601 - Швея готовится к следующим видам 
деятельности:  

•ПК1.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 
полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных 
материалов. 

• ПК1.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 
материалов.  

•ПК1.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 
• ПК1.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 
•ПК1.5. Соблюдать правила безопасного труда  
Выпускник, освоивший адаптированную образовательную программу по профессии 

19601 - Швея должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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.  
ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  
Специальные требования Инвалид или лицо с ОВЗ для обучения по 

адаптированной образовательной программе профессиональной подготовки по профессии 
19601 - Швея должен:  

 иметь свидетельство об окончании специальной (коррекционной) школы;  
 предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида с 

рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащую информацию о 
необходимых специальных условиях обучения или заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии. 



 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Учебный план (прилагается).  
Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

адаптированной образовательной программы:  
объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и семестрам; 
 перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
 последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; 
 виды учебных занятий; 
 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и 

по семестрам; форму итоговой аттестации. 
Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы 

предусматривает добавление адаптационных дисциплин (адаптационный учебный цикл), 
предназначенных для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ при формировании общих и профессиональных компетенций.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ОВЗ в период 

теоретического обучения составляет 30 академических часов в неделю,  
во время прохождения производственной практики – 36 академических часов в 

неделю.  
Календарный учебный график (прилагается)  
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

адаптированной образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, 
в том числе адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и итоговую 
аттестации, каникулы.  

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей  

При их реализации в рамках адаптированной образовательной программы 

необходимо предусмотреть специальные требования к условиям их реализации:  
 оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 

ограничений здоровья;  
 информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных 

материалов в различных формах; 
  формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть 

адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.  

В рамках образовательной программы реализуется дисциплина «Физическая 

культура», порядок и формы освоения данной дисциплины установлены локальным 

нормативным актом образовательной организации.  
В программу дисциплины включено определенное количество часов, посвященных 

поддержанию здоровья и здорового образа жизни, технологиям здоровьесбережения с 
учетом ограничений здоровья обучающихся. 

Перечень программ учебных дисциплин 

 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 

ОО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОД.01 Этика и психология общения 

ОД.02 Физическая культура 

ОДБ.03 Эффективное поведение на рынке труда 



ОДБ.04 Русский язык и культура речи 

ОДБ.05 Основы черчения 

ОДБ.06 Охрана окружающей среды 

АД АДАПТАЦИОННЫЙ ЦИКЛ 

АД.01 Основы интеллектуального труда 

АД.02 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОП Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Экономические и правовые основы производственной деятельности 

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Основы конструирования одежды 

ОП.05 Оборудование предприятий по пошиву 

П Профессиональный учебный цикл 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 
Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 
материалов 

МДК.01.01 Технология обработки текстильных изделий 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

 

Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Профессия 19601 - Швея» 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Кадровое обеспечение.  
В реализации адаптированной образовательной программы участвуют 

педагогические работники (преподаватели, мастера производственного обучения, 
социальные педагоги, педагоги-психологи), имеющие среднее профессиональное или 
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю программы. 

 Преподаватели и мастера производственного обучения реализуют 

общепрофессиональный и профессиональный учебные циклы, педагоги-психологи и 

социальные педагоги – адаптационный учебный цикл.  
Педагоги-психологи и социальные педагоги организуют также необходимое 

социально-педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.  
Мастера производственного обучения имеют 3-4 разряд по профессии.  
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла.  
Преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года.  
Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся с нарушениями интеллекта и учитывают их при организации 
образовательного процесса. Регулярно, согласно плану, педагогические работники 



проходят курсы повышения квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение.  
Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями по профессии.  
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического 

печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному 
курсу, профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья (включая электронные базы периодических изданий).  

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ комплектация библиотечного 

фонда осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 
Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания.  
Доступ к ним обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ обеспечен с 

использованием технических и программных средств. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ОВЗ обеспечены доступом к сети 
Интернет.  

Материально-техническое обеспечение. Образовательное учреждение 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, теоретической подготовки, учебной 
практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  
Реализация адаптированной образовательной программы обеспечивает: 
  выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров;  

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  
При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  
Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  
Для реализации адаптированной образовательной программы по профессии 19601 

- Швея колледж имеет необходимый перечень кабинетов и других помещений.  
Кабинеты: 

Кабинет технологии, материаловедения и оборудования для швейного 

производства 

Кабинет экономических дисциплин и деловой культуры 

Методический кабинет 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Кабинет русского языка 

Мастерские: 

Швейная 

Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал 



Тренажерный комплекс 

Открытая спортивная площадка 

Залы: 

1) библиотека 

2) читальный зал с выходом в сеть Интернет 

3) актовый 

 

Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья.  

Учебная и производственная практика планируется в учебных мастерских 
колледжа и на предприятии. Место проведения производственной практики определяется 
в зависимости от психофизиологических особенностей обучающихся и возможностей 
материально-технической базы колледжа. 

При определении мест прохождения учебной и производственной практики 
учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

 

Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей адаптацию 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 Профессиональное обучение обеспечивает вхождение обучающегося инвалида 
или обучающегося с ОВЗ во множество разнообразных социальных взаимодействий, что 
создает и расширяет базу для адаптации.  

Развиваются общественные навыки, коллективизм, организаторские способности, 
умение налаживать контакты и сотрудничать с разными людьми, формируется 
мировоззрение и гражданская позиция.  

Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение 

обучающихся с ОВЗ в колледже осуществляется в соответствии с рекомендациями 
службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии.  

В составе комплексного сопровождения образовательного процесса обучающихся 
с ОВЗ выделяется организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, 
медицинско-оздоровительное и социальное сопровождение, создание в колледже 
толерантной социокультурной среды.  

С целью получения знаний о психофизиологических особенностях лиц с ОВЗ, 
специфике усвоения учебной информации, применения специальных методов и приемов 
обучения осуществляется обучение педагогического коллектива как в рамках ежегодно 
организуемых курсов повышения квалификации, так и в рамках семинаров, методических 
совещаний.  

Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ направлено 
на контроль освоения образовательной программы в соответствии с календарным 
учебным графиком и индивидуальным учебным планом и включает в себя, при 
необходимости, контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации 
самостоятельной работы; организацию индивидуальных консультаций; коррекцию 
взаимодействия преподавателей и обучающихся с ОВЗ; консультирование по 
психофизическим особенностям лиц с ОВЗ, проведение инструктажей и семинаров для 
педагогов. 

Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обусловливается целями 

обучения, содержанием обучения, исходным уровнем имеющихся знаний, умений, 
навыков, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия информации 
обучающимися, наличием времени на подготовку и т.д.  

Коррекционные методы на уроках:  



1. Наглядная опора в обучении; алгоритмы.  
2. Комментированное управление.  
3. Поэтапное формирование умственных действий.  
4. Опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика.  
5. Безусловное принятие ребёнка (да, он такой, как есть).  
6. Игнорирование некоторых негативных проступков.  
Проектирование основных образовательных задач урока и индивидуальных 

образовательных задач для обучающихся с ОВЗ.  
Проектирование индивидуальных образовательных задач осуществляется на 

основе следующих принципов обучения студентов с ОВЗ:  
1. Последовательное усложнение заданий.  

Методы реализации на уроке: 
  задания по степени нарастающих трудностей; 

 включение в урок заданий, включающих различные доминантные характеры;  
 разнообразные типы структур уроков для смены видов деятельности урока.  

2. Использование способов наиболее продуктивной обработки учебной информации.  
Методы реализации на уроке: 
  задания, предполагающие самостоятельную обработку информации; 
  дозированная поэтапная помощь педагога;  
 перенос способов обработки информации на своё индивидуальное задание. 

3. Принцип мотивации к учению.  
Методы реализации на уроке: 
 постановка лаконичных закономерных условий; 
  создание условий для достижения, а не получения оценки;  
 включение в урок проблемных заданий, познавательных вопросов; 
  обязательная развёрнутая словарная оценка деятельности обучающегося. 
 4. Использование разнообразных форм организации учебной деятельности: 
индивидуальной, парной, групповой.  
5. Принцип развития и коррекции высших психических функций, т.е. включение в урок 

специальных упражнений для развития памяти, внимания, мышления, моторики. 
 6. Использование специальных технических средств приема-передачи учебной 
информации коллективного и индивидуального пользования.  
7. Использование сурдоперевода для обеспечения образовательного процесса 
обучающихся с нарушениями слуха.  
8. Использование специальных дидактических материалов, печатных и электронных 

образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья.  
9. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
 Педагогические технологии 

Здоровьесберегающие технологии:  
 создание общей эмоционально-положительной, дружественной, доверительной, 

доброй атмосферы на уроках.  
 создание ситуации успеха, которая позволяет студенту находиться в состоянии 

психологического равновесия, исключает стрессы, обусловленные при выполнении 
заданий, незнанием учебного материала. 

  использование личностно ориентированного подхода, организация различных 
форм деятельности (групповая, коллективная и т.д.). 

  совершенствование контрольно-оценочной деятельности: студенты обобщают 
изученный материал, оценивают свою деятельность, деятельность своих товарищей, 
успехи, неудачи, вносят коррективы.  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, мышления, особенно 
логического, рационального, формирование практических навыков. 



  оптимальная дозировка заданий (в том числе использование разноуровневых 

дифференцированных заданий).  
 использование нетрадиционных игровых форм проведения занятий, создание 

условий для проявления творческой активности (конкурсы кроссвордов, презентаций, 
рефератов), проведение внеклассных мероприятий.  

 совместная работа с психологом по выявлению психологических особенностей 
обучающихся для выработки личностно ориентированного подхода к обучению и 
воспитанию 

Информационные (компьютерные) технологии:  

 предоставление учебников и другого печатного материала; 
  пересылка изучаемых материалов по компьютерным телекоммуникациям; 
  дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные телекоммуникации; 
  односторонняя видеотрансляция с обратной связью по телефону; 
  электронные (компьютерные) образовательные ресурсы  

Технология дистанционного обучения:  
 доставка обучающимся основного объема изучаемого материала; 
  интерактивное взаимодействие обучающихся и преподавателей в процессе 

обучения;  предоставление обучающимся возможности самостоятельной работы по 
усвоению изучаемого материала; 

  оценку их знаний и навыков, полученных ими в процессе обучения.  
Технология уровневой дифференциации:  
 составление текстов диктантов;  
 составление карточек-заданий по изученному материалу;  
 составление обобщающих таблиц для работы на уроке;  
 сочинение лингвистических сказок-миниатюр;  
 работа с дополнительной литературой;  
 проверка выполненных индивидуальных заданий обучающихся, которые имеют 

более низкий уровень подготовки;  
 выполнение обязанностей консультанта при групповой работе; 
  работа «преподавателем» (проведение фрагментов урока); 
  работа с опорными конспектами 

 алгоритмизация правил, сведение ряда правил к общему алгоритму, составление 
таблиц обобщающего характера. 

  создание схем – алгоритмов на базе знакомых правил; 
  трансформирование новых изучаемых правил в схемы –алгоритмы;  
 создание первых простейших обобщающих алгоритмов;  
 создание обобщающих алгоритмов.  
 

В колледже создана служба психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса.  
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся с 

ОВЗ, имеющих проблемы в обучении, общении, социальной адаптации и направлено на 

изучение, развитие и коррекцию личности обучающихся с ОВЗ, их профессиональное 

становление с помощью психодиагностики, психопрофилактики, коррекции личностных 

достижений.  
Педагог-психолог проводит тренинговые занятия, индивидуальные и групповые 

консультации по вопросам обучения, профориентации, социально-психологической 

поддержки, занятия по реализации индивидуальных программ сопровождения для 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 



Медицинско-оздоровительное сопровождение лиц с ОВЗ включает мероприятия, 
направленные на диагностику их физического состояния, сохранение их здоровья, 
развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к процессу обучения.  

Социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ включает мероприятия, 
направленные на их социальную поддержку, помощь в решении вопросов по социальным 
выплатам, выделению материальной помощи, стипендиального обеспечения, 
предоставление дополнительных образовательных услуг, а также создание в колледже 
толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования гражданской, 
правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех челнов коллектива к 
общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия.  

Обучающиеся с ОВЗ активно участвуют во всех общеколледжных мероприятиях, 
волонтерском движении, привлекаются к реализации социальных проектов, участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства.  
Конкурсы способствуют формированию опыта творческой деятельности 

обучающихся, создают оптимальные условия для самореализации личности, для 
профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня профессионального 
мастерства, формирования портфолио, необходимого для трудоустройства.  

Для обучающихся с ОВЗ организуются индивидуальные и групповые 
консультации по вопросам трудоустройства, презентации и встречи со специалистами 
центра занятости, работодателями, мастер-классы, тренинги. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Контроль и оценка достижений обучающихся  

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся применяются: 

  входной контроль;  
 текущий контроль;  
 итоговый контроль.  
С целью регламентации деятельности структурных подразделений в колледже 

разработано и действует «Положение об организации промежуточной и текущей 
аттестации обучающихся».  

Данное положение регламентирует: 
  порядок проведения текущего контроля знаний;  
 порядок проведения промежуточной аттестации;  
 порядок ликвидации текущих задолженностей;  
 подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК; 
  порядок ликвидации задолженностей по результатам промежуточной 

аттестации;  
 пересдачу с целью повышения оценки. 
Входной контроль.  
Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной 

контроль, предваряющий обучение, проводится преподавателем в форме устного опроса 

и/или тестирования в рамках учебной дисциплины/МДК.  
Текущий контроль.  
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения 
индивидуальных домашних заданий (ИДЗ) или в режиме тренировочного тестирования в 
целях получения информации о выполнении (и правильности выполнения) 



обучающимися требуемых действий в процессе учебной деятельности и соответствии 
формы действия данному этапу освоения учебного материала.  

Итоговый контроль.  
Итоговый контроль проводится на основе комплекта контрольно-оценочных 

средств (КОС), утвержденного заместителем директора по учебно-методической работе. 
Утвержденные комплекты КОС хранятся у преподавателя, электронные версии – у 

председателей ПЦК укрупнённых групп специальностей. При освоении 
профессионального модуля итоговый контроль проводится в виде квалификационного 
экзамена на основе КОС, согласованного с работодателем (работодателями) и 
утвержденного заместителем директора по учебно-методической работе. 

Порядок проведения итоговой аттестации  

Порядок итоговой аттестации определен локальным актом «Порядок организации 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения».  
При подготовке к итоговой аттестации разрабатывается программа итоговой 

аттестации, которая утверждается директором колледжа после предварительного 

положительного заключения работодателей и доводится до сведения выпускников не 

позднее двух месяцев с начала обучения.  
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 
аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 
профессиональных модулей.  

Формой итоговой аттестации по программе профессиональной подготовки рабочих 

является квалификационный экзамен.  
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 
указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений.  
Подготовка к итоговой аттестации сопровождается консультациями. Руководители 

(консультанты) разрабатывают графики проведения консультаций.  
Консультации проводятся за счет лимита времени, отведенного на освоение 

программы профессиональной подготовки.  
Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по 

результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии 
рабочего.  

Фонд оценочных средств Фонд оценочных средств (ФОС) по профессии 19601 - 

Швея формируется из КОС учебных дисциплин, МДК и профессиональных модулей в 
соответствии с учебным планом.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  
 оценка уровня освоения дисциплин; 
  оценка компетенций обучающихся 
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ОО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦИКЛ 

    2 

ОД.01 Этика и психология общения   3   

ОД.02 Физическая культура   4   

ОДБ.03 
Эффективное поведение на рынке 
труда 

  4   

ОДБ.04 Русский язык и культура речи     1 

ОДБ.05 Основы черчения     1 

ОДБ.06 Охрана окружающей среды   3   

АД АДАПТАЦИОННЫЙ ЦИКЛ     2 

АД.01 Основы интеллектуального труда     1 

АД.02 
Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний 

    1 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

2 3   

ОП Общепрофессиональный цикл       

ОП.01 
Экономические и правовые основы 
производственной деятельности 

  4   

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности   2   

ОП.03 Материаловедение   2   

ОП.04 Основы конструирования одежды   2   

ОП.05 
Оборудование предприятий по 
пошиву 

  2   

П Профессиональный учебный цикл 2 3   

ПМ Профессиональные модули 2 3   

ПМ.01 
Выполнение работ по обработке 
текстильных изделий из различных 
материалов 

2 3   

МДК.01.01 
Технология обработки текстильных 
изделий 

  2   

УП.01.01 Учебная практика   4   

ПП.01.01 Производственная практика   4   

ПM.01.ЭК Комплексный экзамен 4     

 










