САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

АННОТАЦИЯ
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
по профессии №16185 Оператор швейного оборудования
для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
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Адаптированная
основная
образовательная
программа
профессиональной подготовки (АООППП) по профессии
№16185
Оператор швейного оборудования разработана для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
АООППП представляет собой систему документов, разработанную
и
утвержденную
образовательным
учреждением
с
учетом
квалификационных
требований
по
профессии №16185 Оператор
швейного. АООППП регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия реализации
образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данной профессии.
Разработка
и реализация
АООППП ориентирована на решение
следующих задач:
- создание в колледже условий, необходимых для получения
профессионального обучения лицами с ограниченными возможностями
здоровья, их социализации и профессиональной адаптации на рынке труда;
- повышение уровня доступности профессионального обучения для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
повышение
качества
профессионального
обучения
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья;
формирование
в
образовательной
организации
толерантной
социокультурной среды.
Нормативно-правовые основы разработки АООППП
Нормативно-правовую базу разработки АООППП для обучающихся
составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ;
осуществляется профессиональное обучение»;
- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих (ЕТКС);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения (с изменениями на 27
октября 2015 года), приказ Министерства образования и науки РФ от 18
апреля 2013года №292;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медикопедагогической комиссии»;
- 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. N 06-281).
Нормативный срок освоения АООППП
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения
составляет 1 год 10 месяцев с учетом психофизиологических особенностей
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развития, связанных с замедленным темпом освоения учебного материала
данной категории обучающихся.
Форма обучения: очная.
Режим занятий: 30 часов в неделю.
Требования к абитуриенту
К освоению программы профессионального обучения допускаются
лица с ОВЗ (легкой степенью умственной отсталости), не имеющие
основного общего или среднего общего образования.
Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении
предъявляют свидетельство об окончании школы, индивидуальную
программу реабилитации и абилитации (при наличии), заключение
психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении
по данной профессии, содержащее информацию о необходимых
специальных условиях. Для поступающих старше 18 лет заключение
психолого-медико-педагогической комиссии не требуется.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников и
требования к результатам освоения АООППП
Вид деятельности:
Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных
материалов.
Требования к результатам освоения АООППП
иметь практический опыт:
 выполнения операций вручную или на машинах, автоматическом или
полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из
текстильных материалов
уметь:
 обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов;
 выполнять контроль качества кроя и выполненной работы;
 устранять мелкие неполадки в работе оборудования;
 выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных
операций и материалов
знать:
 ассортимент швейных изделий и технологические параметры
обработки их деталей;
 виды и качество обрабатываемых материалов;
 назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила
его наладки;
 способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин.
Квалификация выпускника: оператор швейного оборудования, 3-й
разряд
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Организация итоговой аттестации выпускников
Итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение является
обязательной и осуществляется после освоения адаптированной
образовательной программы профессиональной подготовки в полном объеме
в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен
проводится с целью определения соответствия полученных знаний, умений и
навыков программе профессионального обучения и установления на этой
основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных
разрядов. Выпускники или родители
(законные представители)
несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала
итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости
создания для них специальных условий при проведении итоговой аттестации.
В специальные условия могут входить: увеличение времени для
подготовки ответа, выбор формы предоставления инструкции по порядку
проведения итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, использование
специальных технических средств, предоставление перерыва для приема
пищи, лекарств и др.)
Квалификационный экзамен включает в себя практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных требований. К проведению квалификационного экзамена
привлекаются представители работодателей, их объединений. Лицам,
успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд и
выдается свидетельство установленного образца о профессии рабочего,
должности служащего.
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Аннотации
к рабочим программам
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять по внешнему виду тип волокна;
 определять волокно по его картине горения;
 определять основную и уточную нити;
 называть элементарные пороки ткацкого производства;
 определять основные переплетения;
 с помощью органолептического метода определять волокнистый состав
тканей;
 давать характеристику свойств ткани, зная волокнистый состав;
 выбирать необходимую технологию обработки ткани;
 правильно осуществлять подбор и применение комплексных
материалов;
 отличать натуральную кожу от искусственной;
 отличать трикотажные полотна от нетканых материалов и от тканей;
 подбирать нитки, подкладочные, прокладочные и
утепляющие
материалы для изготовления швейных изделий;
 подбирать отделочные материалы и фурнитуру по назначению и виду
материала;
 выбирать параметры влажно-тепловой обработки ткани.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 классификацию швейных материалов по половозрастному признаку,
сезону, назначению;
 какие волокна относятся к волокнам растительного происхождения ,а
какие к волокнам животного происхождения;
 свойства натуральных волокон;
 в чем заключается процесс прядении и ткачества;
 пороки ткацкого производства;
 процессы отделки тканей из различных волокон;
 основные виды переплетений;
 отличительные признаки различных по волокнистому составу тканей;
 свойства тканей;
 применение нетканых материалов;
 особенности обработки изделий из кожи;
 требования, предъявляемые к швейным ниткам;
 достоинства и недостатки утепляющих материалов;
 ассортимент одежной фурнитуры и отделочных материалов;
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 ассортимент подкладочных и прокладочных материалов;
 способы удаления со швейных изделий различных загрязнений;
 режимы влажно-тепловой обработки тканей.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов.
ОХРАНА ТРУДА
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 оказывать первую помощь пострадавшему при разных видах травм
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 общие вопросы трудового законодательства;
 классификация опасных и вредных производственных факторов;
 производственный травматизм и профессиональные заболевания;
 правила расследование несчастных случаев на производстве;
 правила техники безопасности и производственной санитарии при
работе на швейном оборудовании;
 общие требования безопасности к оборудованию;
 действие на человека электрических и электромагнитных полей;
 основные понятия пожарной безопасности;
 классификация объектов по взрывопожароопасности.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 часов.
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять вид и давать характеристику изделиям народных
промыслов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 историю ремѐсел в России;
 виды народных промыслов и их национально-культурные традиции и
стилистические особенности;
 технологию изготовления изделий народных промыслов;
 меры государственной поддержки народных промыслов.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
Цели и задачи дисциплины:
 поддержание здоровья и здорового образа жизни;
 улучшение показателей физического развития;
 освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств.
 постепенная адаптация организма к воздействиям физических
нагрузок, расширение диапазона функциональных возможностей
физиологических систем организма;
 закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма.
 формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным
занятиям физической культуры;
 воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья
и здоровому образу жизни;
 овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими
на организм обучающегося с учетом имеющегося у него заболевания;
 обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного
формирования комплекса упражнений утренней гигиенической
гимнастики с учетом рекомендаций врача и педагога;
 обучение способам самоконтроля при выполнении физических
нагрузок различного характера;
 соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и
отдыха, полноценного и рационального питания;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов, в том
числе практических занятий -116 часов.
При обучении соблюдаются специальные требования к спортивной
базе, обеспечивающие доступность и безопасность занятий.
На занятиях используется тренажѐрно-информационная система
«ТИС».
ПМ. 01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБРАБОТКЕ
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен
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иметь практический опыт:
 выполнения операций вручную или на машинах, автоматическом или
полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из
текстильных материалов
уметь:
 обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов;
 выполнять контроль качества кроя и выполненной работы;
 устранять мелкие неполадки в работе оборудования;
 выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных
операций и материалов
знать:
 ассортимент швейных изделий и технологические параметры
обработки их деталей;
 виды и качество обрабатываемых материалов;
 назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила
его наладки;
 способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 2004 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 372 часа;
учебная и производственная практика –1632 часа.
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