
 



План учебного процесса (программа профессионального обучения//профессионально подготовки по профессии 19601 Швея) 
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1 2 3   4 5 6 8 12 14 

А.00 Адаптационный цикл       174         

А.01 Коммуникативный практикум 3     68 34   34   

А.02 
Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний 

4     74   46   28 

А.03 Основы управления личными финансами 4     32     18 14 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл        244         

ОП.01 Компьютерная грамотность   4   107   46 33 28 

ОП.02 Материаловедение     2 63 17 46     

ОП.03 Оборудование     2 40 17 23     

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности   1   34 34       

П.00 Профессиональный цикл                  

ПМ.00 Профессиональные модули                 

ПМ.01 
Выполнение работ по  обработке текстильных 

изделий 

    4кв           

МДК.01.01 Технология обработки текстильных изделий     4 176 68 46 34 28 

МДК.01.02 Техническая зарисовка деталей швейных изделий 
4     54   23 17 14 

МДК.01.03 Выполнение ремонта и обновления одежды 4     62     34 28 

УП. 01 Учебная практика (производственное обучение)   4   1308 306 414 306 282 

ПП.01 Производственная практика 4     210       210 

ФК. 01 Физическая культура 1*3 4   142 34 46 34 28 

  Консультации       180   90   90 

ПА.00 Промежуточная аттестация       118   18   100 

ИА.00 Итоговая аттестация       72       72 

  Всего:       2740 510 798 510 922 



Пояснительная записка 

19601 профессия Швея 

 

Настоящий учебный план  ГАПОУ «ИКЭСТ» разработан на основании нормативных документов: 

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

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам профессиональной подготовки,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513 

«Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым  

осуществляется профессиональная подготовка» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

16.12.2013г. № 106); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18.04.2013г.№ 292 «Об

 утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

рограммам профессиональной подготовки» (в ред. Приказов Минобрнауки Рос-

сии от 21.08.2013 № 977, от 20.01.2015 № 17, от 26.05.2015 № 524, от 27.10.2015 № 1224); 

 Приказ Минобрнауки России от 27.10.2015 № 1224 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам

 профессиональной подготовки, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской

 Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292»; 

   Методические рекомендации по разработке  основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 

(утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05 вн); 

     Учебный план предназначен для профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования, с различными формами 

умственной отсталости, интеллектуальных нарушений выпускников общеобразовательных 

учреждений, реализующих адаптированные (коррекционные) основные общеобразовательные 

программы по профессии 19601 Швея.  

     Организация учебного процесса: начало учебного года - 1 сентября, окончание 

учебного года, согласно графика учебного процесса. Нормативный срок освоения профессиональной 

программы по профессии 19601 Швея,  при очной форме получения образования составля-

ет 1 год 10 месяцев для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего 

образования (без получения среднего общего образования). Продолжительность учеб-ной недели –

 шесть дней. Начало занятий в 8 час. 30 мин.; - продолжительность урока – 45 минут; -

 перерыв между уроками – 10 минут. Продолжительность учебного года на 1курсе составляет 52 недели, 

на 2 курсе 43 недели. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

       В учебном плане предусмотрены консультации в объеме 180 часов из расчета 4 часа на одного

 обучающегося в группе на каждый курс обучения. Количество часов на консультации, в зависимости от 



числа обучающихся в группе, может корректироваться. Формы проведения консультаций могут быть 

групповые и индивидуальные.  

      Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по основным 

направлениям: Адаптационный цикл, необходимость которого обусловлена психолого-педагогической 

характеристикой лиц с ограниченными возможностями здоровья.  Общепрофессиональный цикл 

(базовые образовательные дисциплины) - оценка уровня освоения базовых образовательных дисциплин. 

Профессиональный цикл - оценка уровня освоения профессиональных  дисциплин и профессиональных 

модулей. 

      Оценка качества подготовки обучающихся проводится в следующих формах: текущий 

контроль, промежуточная аттестация и  итоговая аттестация. Текущий контроль проводится в формах 

устного опроса, проверки выполнения практических/лабораторных работ, домашних заданий, 

выполнения сообщений, тестирования по темам учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, 

контрольные работы. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом, в 

котором указаны формы промежуточной аттестации по общеобразовательным, общепрофессиональным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам. При освоении 

программ междисциплинарных курсов в последнем семестре изучения формами промежуточной 

аттестации по МДК являются  зачет и экзамен. Экзамены и зачеты  проводятся после окончания 

изучения дисциплин, профессиональных модулей. Экзамен проводится в день, освобожденный от других

 форм учебной нагрузки. Минимальный промежуток между экзаменами составляет 2 дня. Количество 

экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов –

 10 (без учета зачетов по физической культуре).  

Базовые образовательные дисциплины. Раздел учебного плана. Общепрофессиональный цикл 

введен в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимой коррекции недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии. Учебные занятия предусматривают, обеспечение интересов обучающихся, в том 

числе информационных и правовых. Способствуют расширению кругозора, мышления, благотворно 

влияет на становление личности.  

Адаптационно-реабилитационный курс. Раздел учебного плана. Адаптационный цикл  

является адаптационно-реабилитационным, и реализуется через содержание коррекционных  

дисциплин. Программы дисциплин реабилитационного курса разрабатываются на основе: требова

ний к личностным и предметным результатам (возможным результатам); формирования базо-

вых учебных действий; социализации в обществе и обеспечения индивидуальных потребностейобучающ

ихся; расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том  

числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья.  

      Профессиональная подготовка состоит из подразделов: ОП.00 Общепрофессиональный цикл и 

П.00 Профессиональный цикл. Профессиональная подготовка содержит дисципли-

ны для заинтересованности обучающихся к профессии, активизации их познавательной деятельности, по



вышению качества профессиональной грамотности, формированию у обучающихся устойчивого 

интереса к избранной профессии, готовности работать после окончания обучения по избранной 

профессии. 

        Общепрофессиональный цикл (244 час.) состоит из следующих дисциплин: ОП.01.Компьютер

ная грамотность, ОП.02 Материаловедение, ОП.03 Оборудование, ОП.04 Безопас-

ность жизнедеятельности. Профессиональный цикл (1810 час.) состоит из профессионального модуля, в к

оторый входит междисциплинарный курс, учебная и производственная практики.  

По окончании изучения междисциплинарного курса проводится промежуточная аттестация в  

форме экзамена. Практика является обязательным разделом в программе подготовки 

квалифицированных рабочих. Учебная практика - на учебную практику в учебном плане выделено 

1308 часов, проводится практика в процессе изучения профессионального модуля, реализуется рас

средоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля.  

Учебная практика проводится в учебных мастерских колледжа или организациях города, 

направления деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. По окончании 

учебной практики осуществляется промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Производственная практика – в учебном плане на производственную практику отводится 210 часов, 

проводится после окончания  изучения профессионального модуля, на втором курсе обучения. По 

окончании производственной практики осуществляется промежу-точная аттестация в форме зачета.  

       Освоение программы по профессии 19601 Швея завершается итоговой аттестацией в форме кв

алификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полу

ченных знаний, умений и навыков по программе профессионального обуче-

ния для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющими основного общего обра-

зования, и установления на этой основе обучающимся, прошедшим профессиональное обуче-

ние, квалификационного разряда по профессии. Экзамен (квалификационный) проверяет готов-

ность обучающегося к выполнению указанного вида деятельности и сформированности  у него компетен

ций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ПП» ФГОС.  

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку

 теоретических знаний в пределах квалификационных требований. 

 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задол-

женности и в полном объеме выполнившие учебный план. Обучающемуся, успешно сдавшему квалифика

ционный экзамен, присваивается разряд по результатам профессионального обуче-

ния и выдается свидетельство. 

 


