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Адаптированной основной программы 

профессионального обучения 

1. Общие положения 

Адаптированная программа профессиональной подготовки по профессии рабочих 

должностям служащих: 16909 «Портной» представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки обучающихся. Реализация программы в качестве программы 

профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего направлена на 

обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллектуального развития), их социализацию и адаптацию,  ранее не 

имевших профессии рабочего,  должности служащего  

Цель профессиональной подготовки – выпускник должен быть готов к профессиональной 

деятельности в качестве,  облицовщика – плиточника, в организациях строительной 

отрасли, независимо от их организационно-правовых форм. 

Разработка и реализация адаптированной основной образовательной программы 

профессионального обучения ориентирована на решение следующих задач: 

- обеспечить усвоение необходимых теоретических знаний для выполнения 

профессиональных трудовых функций и видов деятельности; 

- повышение качества профессионального образования по программам профессионального 

обучения лиц с умственной отсталостью (нарушениями интеллектуального развития); 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида нарушениями интеллектуального развития; 

- создание единых подходов к организации и осуществлению образовательной деятельности 

по программам профессионального обучения для данной категории обучающихся. 

- формирование в учреждение толерантной социокультурной среды. 

- сформировать профессиональные навыки и умения для квалифицированного выполнения 

трудовых функций и видов деятельности соответствующих квалификации; 

- привить ответственность за качество выполнения работы, настроить на дальнейшее 

профессиональное самосовершенствование. 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки АОППО 

     Нормативную правовую основу разработки адаптированной основной образовательной 

программы профессионального обучения (далее образовательная программа) составляют: 

- Закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 № 181 – ФЗ (в ред. От 29.11.2021г.); 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Конвенция о правах инвалидов; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2017 N 

06-517 «О дополнительных мерах» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации приемной кампании лиц на обучение по программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения»); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 

№ ДЛ-1/05вн «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 



образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

2017 г. N 06-2023 «Методические рекомендации по организации профориентационной 

работы профессиональной образовательной организации с лицами с ограничениями 

здоровья и инвалидностью по привлечению их на обучение по программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 10 апреля 2020 № 05-

398 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2019 № 05-

108 «О профессиональном обучении лиц с различными формами умственной отсталости» 

(вместе с "Разъяснениями по вопросам организации профессионального обучения лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"); 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2019 N ТС-

551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

(«Разъяснения о сопровождении образования обучающихся с ограниченными 

возможностями и инвалидностью»); 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31 августа 2020 г. N 

ДГ-1342/07 «Об организации образования лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. № 515 «Об 

утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 

№ 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 

438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения»; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 20.02.2019г. № Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2021 N 2900-р «Об утверждении плана 

мероприятий по внедрению Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ - 11) на территории 

Российской Федерации на 2021 - 2024 годы»; 

-  Методических рекомендаций по организации и осуществлению образовательной 

деятельности по программам профессионального обучения лиц с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллектуального развития). 

          Термины и сокращения 

Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения 

- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих адаптированная для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина - элемент адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 



адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) - документ, в 

котором отражены необходимые специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида - 

разработанный на основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы 

комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) - признание лица инвалидом и определение в 

установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной 

защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, 

вызванных стойким расстройством функций организма. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.2. Требования к поступающим 

К освоению программы профессионального обучения допускаются лица, имеющие 

свидетельство об окончании специального (коррекционного) образовательного учреждения 

VIII вида. Прием на обучение по образовательным программам профессионального 

обучения осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Инвалид при поступлении на АОП должен предъявить ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) 

с рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ОВЗ при поступлении на адаптированную образовательную программу должно 

предъявить заключение ПМПК с рекомендацией об обучении по данной профессии, 



содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения АОППО 

2.1. Целью реализации настоящей программы является: 

 - формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений и навыков по профессии 

рабочего 16909 «Портной» в рамках квалификации, предусмотренного профессиональным 

стандартом с присвоением 2 - 4 квалификационного разряда.  

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по обработке текстильных 

изделий из различных материалов в качестве швеи. Квалификационный уровень по 

национальной рамке квалификаций 2 – 4 разряда. 

Портной 2-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную подготовительных и 

простейших операций по пошиву изделий из различных материалов. Контроль качества 

кроя, соответствия фурнитуры цвету и назначению изделия. Ликвидация обрыва нитей, 

смена шпуль. Регулирование натяжения нитей и частоты строчки. Должен знать: методы и 

приемы выполнения подготовительных и простейших операций; назначение и правила 

эксплуатации обслуживаемых машин; номера игл; правила закрепления нитей, смены 

шпуль, регулирования натяжения нитей и частоты строчки. 

Примеры работ. Швейное, меховое, трикотажное, текстильно-галантерейное, головных 

уборов, прочих изделий, такелажное и другие производства текстильной промышленности. 

Портной 3-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную простых операций по пошиву 

изделий из различных материалов. Контроль соответствия цвета деталей, изделий, 

прикладных материалов, ниток. 

Должен знать: методы и приемы выполнения простых операций по пошиву изделий; типы 

швов; виды и свойства материалов; устройство обслуживаемых машин. 

Примеры работ. 

Швейное, меховое, трикотажное, текстильно-галантерейное, головных уборов, прочих 

изделий, валяльно-войлочное и такелажное и другие производства текстильной 

промышленности. 

Портной 4-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную операций средней сложности, 

операций по пошиву изделий из различных материалов. 

Устранение мелких неполадок в работе обслуживаемых машин. 

Должен знать: методы и приемы выполнения операций средней сложности; 

ассортимент изделий; виды и качество пошивочных материалов, применяемых в авиации; 

способы устранения мелких неполадок в работе обслуживаемых машин. 

 

2.2. Область профессиональной деятельности выпускника: ведение процесса настилания, 

раскроя и расчета кусков материалов, процесса обработки деталей текстильных изделий, 

выполнение операций по обработке деталей и узлов швейных изделий. 



Объекты профессиональной деятельности выпускника: 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.  

2.3. Квалификационная характеристика выпускника:  

Совокупность обязательных требований в соответствии с требованиями ФГОС  по 

профессии 262019.03 Портной, должен быть готов к выполнению предусмотренных 

профессиональным стандартом трудовых функций 2-4 уровней квалификации, относящихся 

к обобщенным трудовым функциям (ОТФ): 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями,  

соответствующими видам деятельности: 

1. Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам. 

2. Дефектация швейных изделий. 

3. Ремонт и обновление швейных изделий 

 

2.4. Планируемые результаты обучения 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая из 

которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные общие компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК.З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

       ПК 1.1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 



ассортиментных групп. 

ПК 1.3. 

 

Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий 

ПК 1.4 
Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 

оборудования для влажно-тепловой обработки 

ПК 1.5 Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 1.6 

 

Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. 

       ПК 2.1  Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 

 

ПК 2.2 

Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий. 

ПК 2.3 
Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки 

ПК 3.1  Выявлять область и вид ремонта. 

ПК 3.2 Подбирать материалы для ремонта. 

ПК 3.3 

 

Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на 

оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

 

 

 
 

 
ФГОС  

262019.03 Портной 
Программа 

профессионального 

обучения 
  «Портной» 

  

Вид профессиональной 

деятельности 
Ремонт и индивидуальный пошив 

швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий, головных уборов, 

изделий текстильной галантереи 

  

 

Пошив швейных изделий по 

индивидуальным заказам. 

Проверять наличие деталей кроя в 

соответствии с эскизом. 

Определять свойства и качество 

материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

Обслуживать швейное оборудование и 

оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий 

Формировать объемную форму 

полуфабриката изделия с 

использованием оборудования для 

влажно-тепловой обработки 

Соблюдать правила безопасности 

труда. 

Пользоваться технической, 

технологической и нормативной 

документацией. 

П.01 Технология 

изготовления швейных 

изделий по 

индивидуальным заказам 

П.02 Технология ремонта 

и обновления швейных 

изделий 

П.03 Оборудование 

П.04 Основы 

конструирования и 

моделирования 

УП.01 Технология 

изготовления швейных 

изделий 

ПП.01 Технология 

изготовления швейных 

изделий 



Умения определять типы телосложения; 

снимать мерки; 

распределять прибавки при разработке  

конструкции изделия по участкам; 

определять баланс изделия; 

строить базовую конструкцию изделия; 

производить необходимые расчеты; 

проектировать отдельные детали  

изделия; 

строить изделия различных силуэтов; 

строить основу рукава; 

делать расчет и построение воротников; 

строить чертежи основ поясных 

изделий (юбок, брюк); 

моделировать (изменять, переносить  

конструктивные линии) изделия; 

 

Знания размерные признаки для 

проектирования  одежды; 

методы измерения фигуры человека; 

конструктивные прибавки, баланс  

изделия; 

методы построения чертежа основы  

изделия; 

принципы конструирования деталей на  

базовой основе; 

принципы конструирования разных  

силуэтных форм изделия; 

принципы конструирования основы  

рукава; 

принципы конструирования 

воротников; 

принципы конструирования юбок; 

принципы конструирования брюк; 

общие сведения о моделировании  

одежды 

 

  2. Дефектация швейных 

изделий. 

Выполнять поузловой контроль 

качества швейного изделия. 

Определять причины возникновения 

дефектов при изготовлении изделий. 

Предупреждать и устранять дефекты 

швейной обработки 

П.01 Технология 

изготовления швейных 

изделий по 

индивидуальным заказам 

П.02 Технология ремонта 

и обновления швейных 

изделий 

П.03 Оборудование 

УП.01 Технология 

изготовления швейных 

изделий 

ПП.01 Технология 

изготовления швейных 

изделий 



Умения  Определять технологические дефекты 

при ремонте бытовой и  

специальной одежды, домашнего 

текстиля из простых в обработке  

материалов 

 

        Знания  Основные виды технологических 

дефектов, возникающих при ремонте  

изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из 

простых в обработке материалов, их 

причины, способы устранения 

 

Ремонт и обновление швейных 

изделий 

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 

 

П.02 Технология ремонта 

и обновления швейных 

изделий 

П.03 Оборудование 

П.04 Основы 

конструирования и 

моделирования 

УП.01 Технология 

изготовления швейных 

изделий 

ПП.01 Технология 

изготовления швейных 

изделий 



              Умения Выполнять трудовые действия с 

соблюдением требований охраны труда,  

электробезопасности, гигиены труда, 

пожарной безопасности 

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 

Осуществлять текущий уход за 

швейным оборудованием и 

оборудованием для влажно-тепловой 

обработки 

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 

 



  Знания  Виды мелкого и среднего ремонта 

бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в 

обработке материалов по 

индивидуальным заказам 

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 

Правила заправки, чистки, смазки 

швейного оборудования, виды 

основных неполадок и способы их 

устранения 

Технологии выполнения мелкого и 

среднего ремонта изделий 

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 

Способы осуществления 

внутрипроцессного контроля качества 

ремонта изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи 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 

Государственные стандарты 

Российской Федерации и технические 

условия, регламентирующие процесс 

ремонта швейных изделий 

Требования охраны труда, пожарной 

безопасности 

 

 

2.5. Структура АОППО 

Учебный (профессиональный)   цикл   –   совокупность дисциплин, обеспечивающих 

усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности. 



ОДБ – Базовые образовательные дисциплины.  

ОП – Общепрофессиональный цикл. 

П – Профессиональный цикл. 

УП – Учебная практика. 

ПП – Производственная практика. 

АРК – Адаптационно-реабилитационный курс 

 

 

Код, ОП Наименование УД, МДК 

Общепрофессиональный цикл 
ОДБ.01 История Кузбасса 

ОДБ.02 Основы трудового законодательства 

ОДБ.03 Безопасность жизнедеятельности 

ОДБ.04 Физическая культура 

Профильные дисциплины 

ОДП.01 Финансовая грамотность 

ОДП.02 Основы экологии 

Общепрофессиональный цикл 
ОП.01 Специальный рисунок 

ОП.02 Основы экономики 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Охрана труда 

Профессиональный цикл 
П.01 Технология изготовления швейных изделий по индивидуальным 

заказам П.02 Технология ремонта и обновления швейных изделий 

П.03 Оборудование 

П.04 Основы конструирования и моделирования 

УП.01 Технология изготовления швейных изделий 

ПП.01 Технология изготовления швейных изделий 

ЭК Экзамен квалификационный 

Адаптационно-реабилитационный курс 
АРК. 01 Социально - бытовая адаптация 

АРК. 02 Социально - средовая ориентация 

АРК. 03 Социально - профессиональная ориентация 

АРК. 04 Психология общения 

АРК. 05 Психология делового общения 

 Факультативный курс 

Ф.01 Декоративно -прикладное творчество 

 

2.6 Срок освоения адаптированной основной образовательной программы 

профессионального обучения 

Нормативный срок освоения АООППО для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

VIII по профессии 16909 «Портной» 1 год 10 мес. при очной форме подготовки. 

Трудоемкость обучения по данной программе -   включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы обучающегося, а также практику. 



Форма обучения - очная. 

Режим занятий - 6 часов в день, 6 раз в неделю – не более 36 часов в неделю. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию процесса обучения при 

реализации адаптированной основной образовательной программы  

профессионального обучения 

3.1 Учебный план 

Учебный план АООППО для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII по 

профессии 16909 «Портной» определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения дисциплин, практики и иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое 

занятие, консультация), самостоятельную работу, практику. 

Объем основной учебной нагрузки в неделю составляет не более 36 часа. Обязательное 

обучение включает базовые дисциплины, профильные дисциплины, профессиональные 

дисциплины, адаптационно-реабилитационные курсы. Учебный план и календарный 

учебный график  в Приложении 1. 

3.2 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации АООППО по 

профессии 16909 «Портной» 

 

3.3 Рабочие программы дисциплин, адаптационно-реабилитационных курсов 

Рабочие программы дисциплин, адаптационно-реабилитационных курсов разработаны в 

соответствии с Порядком разработки и требования к содержанию и оформлению рабочих 

программ дисциплин/адаптационно-реабилитационных курсов по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида в Государственном профессиональном образовательном 

г. Кемерово. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы профессионального обучения 

 

Оценка качества освоения АООППО по профессии 16909 «Портной» включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных аттестаций 

включают: 

• фонд оценочных средств; 

• методические указания по выполнению практических занятий;  

• методические указания по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы. 

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  

• текущий контроль успеваемости;  

• промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов, экзаменов и 

других форм контроля (в соответствии с учебным планом);  

• итоговая аттестация. 



Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, систематически осуществляемую на протяжении семестра, в т.ч. устный опрос 

(групповой или индивидуальный), проверку выполнения письменных работ, проведение 

контрольных работ, тестирование, контроль самостоятельной работы студентов (в 

письменной или устной форме) и т.д. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может завершать изучение 

отдельной дисциплиной.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

•  текущий контроль успеваемости проводится на учебных занятиях в форме 

тестирования, устного опроса,  и др.; 

• промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений АООППО по 

профессии 16909 «Портной» (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить планируемый практический 

опыт, умения, знания и освоенные компетенции.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

профессиональном стандарте. 

Практическая квалификационная работа предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения практических задач профессиональной 

деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными практиками. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие промежуточную аттестацию. В ходе выполнения 

слушателем практической квалификационной работы членами экзаменационной комиссии 

проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных компетенций в 

соответствии с критериями. 

Членами экзаменационной комиссии определяется оценка качества освоения программы по 

профессии. Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

получившим положительную оценку на квалификационном экзамене, выдаются документы 

установленного образца. 

 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1 Кадровое обеспечение процесса обучения 

Реализация АООППО по профессии 16909 «Портной» обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. Педагоги получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации в форме 

стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года. Педагогические 

работники, участвующие в реализации АООППО, ознакомлены с психофизическими 

особенностями слушателей и учитывают их при организации процесса обучения. К 

реализации АООППО привлекаются педагоги-психологи, социальные педагоги. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

АООППО по профессии 16909 «Портной» обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам. 

Большое внимание уделяется внеаудиторной самостоятельной работе, которая организуется 

в учреждение в соответствии с Положением о самостоятельной работе обучающихся 

Государственного профессионального образовательного учреждения г. Кемерово.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 



Реализация АООППО по профессии 16909 «Портной» обеспечивается доступом каждого 

студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет. 

Для реализации АООППО по профессии 16909 «Портной» с применением дистанционных 

образовательных технологий в техникуме имеется система дистанционного обучения 

Moodle, в которой преподаватели размещают методические и оценочные материалы, 

задания.  

5.3 Материально техническое обеспечение 

Реализация АООППО по профессии 16909 «Портной» предполагает наличие учебных 

кабинетов и мастерских. Материально – техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

− Кабинеты дисциплин общеобразовательного цикла; 

− Кабинеты дисциплин профессионального цикла; 

− Кабинеты/мастерские учебной практики 

Спортивный комплекс 

− Спортивный зал 

− Тренажерный комплекс 

− Открытая спортивная площадка 

Залы: 

− Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

− Актовый зал 

 

 

 

6. Требования к организации практики обучающихся в процессе реализации 

адаптированной основной образовательной программы профессионального обучения 

 

Учебная и производственная практика является обязательным разделом АООППО по 

профессии 16909 «Портной» Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определённых видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Практика проходит в форме практической подготовки. 

При реализации АООППО по профессии 16909 «Портной» предусматриваются следующие 

виды практик:  

- учебная;  

- производственная.  

Учебная практика проходит, рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

учебных мастерских учреждения.  

Производственная практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций на предприятиях - Кузбасса. 

 

7. Характеристика социокультурной среды учреждения, обеспечивающей 

социальную адаптацию обучающихся 

 



Социокультурная среда учреждения обеспечивает условия для участия обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в студенческом 

самоуправлении, в работе общественных организаций, спортивных секциях и творческих 

клубах, в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства.  

Социокультурная среда учреждения представляет собой часть образовательной среды и 

направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности в соответствии с 

общечеловеческими ценностями, с помощью которого осуществляется:  

-  социализация (процесс интеграции личности в социальную систему, вхождение в 

социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, 

знаниями, навыками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе);  

-  инкультурация (процесс освоения индивидом норм общественной жизни и 

культуры). 

В настоящее время серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания будущего 

выпускника, созданию условий для развития личности, реализации ее творческой 

активности. 

В этой связи образовательный процесс в учреждении направлен на формирование у 

обучающихся творческой и социальной активности, нравственности, норм здорового образа 

жизни. Социокультурная среда техникума  включает в себя учебную и внеучебную 

деятельность.  

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на 

практике 

Задачи: 

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания; 

- формирование у обучающихся принципов клиентоориентированности; 

- формирование у обучающихся навыков деятельности в режиме многозадачности. 

 Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 

массовые и социокультурные мероприятия; 

спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др); 

профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, экскурсии 

и др.); 

опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся; 

Рабочая программа воспитания представлена в приложении 
 

 

 

 



Приложение: 

1. Учебный план и календарный график https://gpou.ru/wp-

content/uploads/2022/10/Учебный-план-по-професии-Портной.-2022xls.pdf  

2. Рабочие адаптированные программы учебных дисциплин  

3. КИМ и КОС АОППО 

4. Рабочая программа воспитания https://gpou.ru/wp-content/uploads/2021/09/РАБОЧАЯ-

ПРОГРАММА-ВОСПИТАНИЯ-И-СОЦИАЛИЗАЦИИ-ОБУЧАЮЩИХСЯ-ГПОУ-Г.-

КЕМЕРОВО-НА-2021-2023уч.год.pdf  

5. Календарный план воспитательной работы https://gpou.ru/wp-

content/uploads/2021/09/календарный-план-к-программе.pdf  
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