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Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования для обучающихся -  программа подготовки квалифицированных 

рабочих и 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.

Адаптированная образовательная программа содержит комплекс учебно - 

методической документации, включая учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, иных компонентов, определяет объем и 

содержание образования по профессии среднего профессионального 

образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, специальные условия образовательной деятельности. 

Адаптированная образовательная программа обеспечивает достижение 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья результатов, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования.

Данная адаптированная образовательная программа разработана в 

отношении обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(далее - НОДА), обучающихся в инклюзивной группе. Реализация 

адаптированной образовательной программы для конкретного обучающегося 

инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

определяется Учреждением в соответствии с рекомендациями, данными по 

результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико- 

педагогической комиссии, а также специальными условиями, созданными в 

образовательной организации.

Разработка и реализация ППКРС -  адаптированной образовательной
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программы среднего профессионального образования ориентирована на 

решение следующих задач:

- создание в образовательной организации условий, необходимых для 

получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации;

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории 

для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья;

- формирование в образовательной организации толерантной 

социокультурной среды.

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих образовательного учреждения среднего профессионального 

образования БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» составлена 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 29.01.07 Портной.
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1. Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 29.01.07 Портной - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 29.01.07 

Портной. Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) составляют:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 
образовании в Российской Федерации»;

2. Приказ Минобрнауки России от 16.08.13 №968 «Об утверждении 
Порядка проведения ГИА по образовательным программам СПО»;

3. Приказ Минобрнауки России от 28 января 2013 года № 50 «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 2013/14 
учебный год»;

4. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года № 292 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»;

5. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные программы среднего профессионального 
образования»;

6. Приказ Минобрнауки России от 13 июня 2013 года № 455 «Об 
утверждении Порядка и оснований предоставления академического 
отпуска обучающимся»;

7. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 140446.03 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям);

9. Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 №1199 «Об 
утверждении перечня профессии и специальностей среднего 
профессионального образования»
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10. Постановление Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2003 г. 
N 2 "О введение в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03" (зарег. в Министерстве юстиции РФ 
11 февраля 2003 года, рег. N 4204, утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 26 января 2003 года) с изменениями от 28 апреля 
2007 г., 23 июля 2008 г., 30 сентября 2009 г., 4 марта 2011 г.;

11. Постановление Правительства РФ от 11 марта 2011 г. N 164 "Об 
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 
образования";

12. Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 
(полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального 
образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и 
примерными учебными планами для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования 
(письмо Минобрнауки России № 03-1180 от 29 мая 2007 г.) (далее -  
Рекомендации Минобрнауки России, 2007);

13. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки РФ № 1312 от 09 марта 2004 года (в ред. приказов 
№ 241 от 20 августа 2008 года и № 889 от 30 августа 2010 года);

14. Разъяснения по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 
образовательных программ начального профессионального или среднего 
профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
профессионального и среднего профессионального образования 
(протокол заседания Научно-методического совета Центра начального, 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования 
ФГУ «ФИРО» №1 от 03 февраля 2011 года);

15. Примерные программы среднего (полного) общего образования (учебные 
дисциплины), одобренные ФГУ «ФИРО» от 10 апреля 2008 года;

16. Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 
559 от 30 декабря 2010 г. "О Концепции вариативной составляющей 
основных профессиональных образовательных программ начального и 
среднего профессионального образования в Удмуртской Республике»;

17. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного 
общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии 
или специальности СПО (письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО № 06-1225 от 19.12. 
2014 г.);
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18. Приказ Минобрнауки России № 247 от 17.03.2015 года «О внесении 
изменений в ФГОСы СПО».
19.Письмо Министерства Образования и Науки РФ «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» от 20.06.2017г. № ТС -  
194/08 вместе с методическими рекомендациями по введению учебного 
предмета «Астрономия» как обязательного для обучения на уровне 
среднего общего образования.

В данной адаптированной образовательной программе используются 
следующие термины, определения, сокращения:
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого- медико-педагогической комиссией 
и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий.
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.
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей.
Адаптированная образовательная программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (АОП ППКРС) - 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 — это 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.
Индивидуальная программа реабилитации и 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
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образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося.
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. 
НОДА -  нарушения опорно-двигательного аппарата.
СПО - среднее профессиональное образование.
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования.
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессиям.
ОК -  общая компетенция.
ПК -  профессиональная компетенция.
ОВЗ -  ограниченные возможности здоровья

1.2. Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 29.01.07

Портной при очной форме получения образования:

-  на базе основного общего образования -  2 года 10 месяцев.

2. Характеристика профессиональной деятельности 
выпускников и требования к результатам освоения программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускников: 

индивидуальный пошив швейных изделий. подготовка изделий к примеркам. 

Ремонт и обновление изделий.
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Объекты профессиональной деятельности выпускников являются: 

текстильные и прикладные материалы, фурнитура; 

полуфабрикаты и готовые изделия различных ассортиментных групп; 

техническая и технологическая документация;

швейное оборудование, средства малой механизации и оборудование для 

влажно- тепловой обработки изделий.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника:

1. Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам.

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. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и 

индивидуально

ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с 

использованием оборудования для влажно-тепловой обработки.

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда.

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией

2. Дефектация швейных изделий.

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.

3. Ремонт и обновление швейных изделий.

ПК 3.1 Выявлять область и вид ремонта.
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ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта.

ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных 

изделий на оборудовании и вручную (мелкий и средний).

Общие компетенции выпускника

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).

2.3. Специальные требования

Характеристика особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями опорно -  двигательного аппарата Термин «нарушение опорно - 

двигательного аппарата» (НОДА) носит собирательный характер и включает 

в себя двигательные расстройства, имеющие генез органического или 

периферического типа. Нарушения функций опорно-двигательного аппарата 

могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в 

развитии у детей этой категории отличаются значительной полиморфностью 

и диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. При всем 

разнообразии врожденных и рано приобретенных заболеваний и
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повреждений ОДА у большинства из них наблюдаются сходные проблемы. 

Ведущим в клинической картине является двигательный дефект (задержка 

формирования, нарушение или утрата двигательных функций). В психолого

педагогическом отношении детей с НОДА условно можно разделить на две 

категории, которые нуждаются в различных вариантах коррекционно

педагогической работы в условиях образовательного пространства. К  первой 

категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) 

относятся обучающиеся, у которых НОДА обусловлены органическим 

поражением двигательных отделов центральной нервной системы. 

Большинство детей этой группы составляют обучающиеся с детским 

церебральным параличом (ДЦП). У большинства детей с ДЦП отмечаются 

разноуровневые, вариативные специфические сочетания нарушений в 

развитии двигательных, психических и речевых функций. Для многих детей 

характерно неравномерное отставание по всем линиям развития 

(двигательному, психическому, речевому), для остальных - равномерное. Все 

эти нарушения развития затрудняют образование и социальную адаптацию 

детей с церебральным параличом. Ко второй категории (с ортопедическим 

характером двигательных расстройств) относятся обучающиеся с 

преимущественным поражением ОДА не неврологического характера. 

Обычно они не имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. 

У некоторых из них несколько замедлен общий темп психического развития 

и могут быть парциально нарушены отдельные корковые функции, особенно 

зрительно-пространственные представления. Обучающиеся данной 

категории нуждаются в психологической поддержке на 9 фоне 

систематического ортопедического лечения и соблюдения щадящего 

индивидуального двигательного режима. Помимо двигательных расстройств 

у обучающихся с НОДА могут отмечаться недостатки интеллектуального 

развития, проявляющиеся в отставании формирования мыслительных 

операций, неравномерности развития различных психических функций, 

выраженных астенических проявлениях. Для обучающихся с НОДА
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характерны некоторые особенности в формировании личности: пониженный 

фон настроения, тенденция к ограничению социальных контактов, 

заниженная самооценка, уход в болезнь, ипохондрические черты характера.

3. Документы, определяющие содержание и организацию
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Учебный план
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Утверждаю 

Руководитель БПОУ УР «ИПТ»

________________ Л.И.Сергеева

« » 20 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 

БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» по профессии
29.01.07 Портной

Квалификация: Портной
Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения -  2 года 10
месяцев на базе основного общего
образования
Профиль получаемого профессионального 
образования - технический
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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам

Учебная
практика

Производственная практика 
(с региональной практикой) Промежуточная

аттестация

Государственная
(итоговая)
аттестация

Каникулы Всего 
(по курсам)по профилю профессии

1 2 3 4 6 7 8 9
I курс 40 0 0 1 0 11 52
II курс 28 10 1 2 0 11 52
III курс 8 12 17 2 2 2 43
Всего 76 22 18 5 2 24 147
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2 План учебного процесса

Индекс
Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик

Ф
ор

мы
 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной нагрузки по 
курсам и семестрам (час. в семестр)

максимал
ьная

самостояте
льная

учебная
работа

Обязательная 1 курс 2 курс 3 курс

вс
ег

о 
за

ня
ти

й

в 
т.ч

. 
ла

б. 
и 

пр
ак

. 
за

ня
ти

й 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем.

17 нед. 23 нед. 17 нед. 22 нед. 17 нед. 20 нед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0.00 Общеобразовательный цикл 4/9/3 3057 1045 2012 1286 531 705 394 278 70 34

Общие -/4/2 1861 669 1192 784 303 405 266 218 0 0

ОУД.01 Русский язык и литература э 418 132 286 142 68 96 72 50

ОУД. 02 Иностранный язык -, -, ДЗ 255 85 170 170 50 58 22 40

ОУД.03

Математика: алгебра и начала 
математического анализа; 
геометрия

-, -, -, Э 414 130 284 142 68 80 78 58

ОУД.04 История -, ДЗ 246 76 170 84 34 62 44 30

ОУД.05 Физическая культура З, З, З, ДЗ 420 210 210 210 51 69 50 40

ОУД.06 ОБЖ -, ДЗ 108 36 72 36 32 40

По выбору из обязательных 
предметных областей 1/5/1 1043 327 716 430 228 300 128 60 0 0

ОУД.07 Информатика -, ДЗ 158 50 108 108 50 58

ОУД.08 Физика -, -, -, Э 262 82 180 90 48 52 50 30

ОУД.09 Химия -, ДЗ 171 57 114 76 52 62

ОУД.10 Обществознание (вкл. Экономику 
и право) -, -, -, ДЗ 246 76 170 84 42 56 42 30

ОУД.11 Биология -, ДЗ 50 14 36 18 36

ОУД.12 География -, ДЗ 106 34 72 36 36 36

ОУД.13 Астрономия З 50 14 36 18 36

Дополнительные 3/-/- 153 49 104 72 0 0 0 0 70 34

УД-01 Основы предпринимательства З 50 16 34 18 34

УД.02 Эффективное поведение на рынке 
труда З 50 16 34 18 34
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УД.03 История, литература, культура 
родного края З 53 17 36 36 36

ОП.00 Общепрофессиональный 
учебный цикл 6/0/1 388 120 268 188 64 100 72 32 0 0

ОП.01 Техническое черчение З 46 14 32 20 32

ОП.02 Электротехника Э 102 30 72 50 72

ОП.03 Основы технической механики и 
слесарных работ З 46 14 32 22 32

ОП.04 Материаловедение З 46 14 32 22 32

ОП.07 Охрана труда З 52 16 36 26 36

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности З 48 16 32 16 32

ОП.06 Введение в профессию: общие 
компетенции профессионала З 48 16 32 32 32

Профессиональный учебныйП.00 1/10/3 1992 176 1816 262 0 0 146 482 526 662

ПМ.00 Профессиональные модули 1/10/3

Э(к)

1992 176 1816 262 0 0 146 482 526 662

ПМ.01

Сборка, монтаж, регулировка и 
ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, машин, 
стаков и другого 
электрооборудования 
промышленных организаций

1106 114 992 166 0 0 146 450 396 0

МДК.01.01
Основы слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ

ДЗ 110 36 74 52 74

М ДК.01.02

Организация работ по сборке, 
монтажу и ремонту 
электрооборудования 
промышленных организаций

-, ДЗ 240 78 162 114 36 126

УП.01 Учебная практика -, ДЗ 144 144 36 108

ПП.01 Производственная практика -, ДЗ 576 576 180 396

РПП.00 Региональная профессиональная 
(производственная) практика - 36 36 36

ПМ.02
Проверка и наладка 
электрооборудования

Э(к) 454 40 414 62 0 32 130 252

МДК.02.01 Организация и технология 
проверки электрооборудования З 46 14 32 22 32
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МДК.02.01 Контрольно-измерительные
приборы -, ДЗ 84 26 58 40 32 26

УП.02 Учебная практика ДЗ 72 72 72

ПП.02 Производственная практика ДЗ 252 252 252

ПМ.03
Устранение и предупреждение 
аварий и неполадок 
электрооборудования

432 22 410 34 0 0 0 0 0 410

М ДК.03.01.

Организация технического 
обслуживания 
электрооборудования 
промышленных организаций

ДЗ 72 22 50 34

50
УП.03 Учебная практика - 108 108 108
ПП.03 Производственная практика ДЗ 252 252 252
ФК.00 Физическая культура З, ДЗ 80 40 40 40 16 24

Всего 11/19/7 5517 1381 4136 1776 595 805 612 792 612 720

ГИА
Государственная (итоговая) 
аттестация 2 нед.

Консультации предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год.

дисципли 
н и МДК 595 805 576 468 144 108

учебной
Государственная (итоговая аттестация): практики 0 0 36 108 72 108

производс
тв.

Выпускная квалификационная работа 
с 18.06.2018 г. по 30.06.2018 г. (2 нед.)

Вс
ег

о

практики 0 0 0 216 396 504

экзаменов 
(в т. ч. 
экзаменов 
(квалифик 
ационных) 1 3 1 2

диф.
зачетов 5 1 6 3 4

зачетов 2 3 1 1 3 1
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки
по профессии СПО

№ Наименование
Кабинеты:

1 Материаловедения и основ художественного проектирования
3 Охраны труда
4 Безопасности жизнедеятельности
5 Экономики организации
6 Деловой культуры
7 Математики
8 Русского языка и литературы
9 Истории
10 Обществознания
11 Информатики
12 Физики
13 Химии и биологии
14 Иностранного языка

Мастерские:
1 Учебная швейная

Спортивный комплекс:
1 Спортивный зал
2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий
Залы:

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 Актовый зал
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4. Пояснительная записка
Настоящий учебный план адаптированной программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих образовательного учреждения
среднего профессионального образования БПОУ УР «Игринский 
политехнический техникум» разработан на основе:

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 140446.03 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 802 от 02 августа 2013 года, 
зарегистрированный Министерством юстиции (рег. № 29611 от 20 
августа 2013 года);

-  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.3.1186-03, утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом РФ 28 января 2003 г. (с изменениями от 28 апреля 2007 г., 23 
июля 2008 г., 30 сентября 2009 г., 4 марта 2011 г.);

-  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года № 291 "Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные программы среднего 
профессионального образования."

-  Устава БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» в новой 
редакции, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики № 526 от 16 июня 2014 года.

-  Приказ Минобрнауки России № 247 от 17.03.2015 года «О внесении 
изменений в ФГОСы СПО».

Документы, регламентирующие реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
в пределах программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

-  Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 
(полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального 
образования в соответствии с Федеральным базисным учебным 
планом и примерными учебными планами для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования (письмо Минобрнауки России № 03-1180 от 29 мая 2007 
г.) (далее -  Рекомендации Минобрнауки России, 2007);

-  Разъяснения по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 
образовательных программ начального профессионального или 
среднего профессионального образования, формируемых на основе 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального профессионального и среднего профессионального 
образования (протокол заседания Научно-методического совета
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Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования ФГУ «ФИРО» №1 от 03 февраля 
2011 года);

-  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки РФ № 1312 от 09 марта 
2004 года (в ред. приказов № 241 от 20 августа 2008 года и № 889 от 
30 августа 2010 года);

-  Примерные программы среднего (полного) общего образования 
(учебные дисциплины), одобренные ФГУ «ФИРО» от 10 апреля 2008 
года;

-  Рекомендации по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ СПО на 
базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 
получаемой профессии или специальности СПО (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО № 06-1225 от 19.12. 2014 г.)

-  Письмо Министерства Образования и Науки РФ «Об организации
изучения учебного предмета «Астрономия» от 20.06.2017г. № ТС -  
194/08 вместе с методическими рекомендациями по введению 
учебного предмета «Астрономия» как обязательного для обучения на 
уровне среднего общего образования

Учреждение реализует адаптированную образовательную программу 
среднего профессионального образования для лиц с ОВЗ и инвалидностью с 
получением среднего общего образования по профессии 29.01.07 Портной.

Образовательный процесс строится с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся и ориентирован на 
расширение возможностей обучающихся в профессиональном 
самоопределении, повышении квалификации, специальной, физической и 
общекультурной подготовки выпускников.

Содержание и организация образовательного процесса 
регламентируется рабочим учебным планом, рабочими программами 
учебных дисциплин, общепрофессиональных дисциплин,
профессиональных модулей, программами учебной практики и 
производственной практики, обновляемых ежегодно с учётом запросов 
работодателей, особенностей развития региона, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы в рамках установленным ФГОС.

Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется 
в соответствии с ППКРС, календарным учебным графиком и расписанием 
учебных занятий.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 
плану. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11
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недель, в том числе 2 недели в зимний период. Общая продолжительность 
каникул за период обучения составляет 24 недели.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 35 
академических часа при 6-дневной учебной неделе на первом году обучения 
и 36 - на втором и третьем году обучения.

Лабораторные и практические занятия по МДК проводятся в 
подгруппах, если наполняемость в группе составляет не менее 25 человек.

Формами текущего контроля знаний по дисциплинам и 
профессиональным модулям являются -  практические, устный и 
письменный опрос, индивидуальное домашнее задание, тестирование.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачетов, 
дифференцированных зачетов и экзаменов.

Порядок организации и проведения учебной практики и 
производственной практики обучающихся, осваивающих ППКРС среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования, определяет Положение об учебной и производственной 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы СПО и программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих.

Видами практики обучающихся являются: учебная практика и 
производственная практика. Практика является обязательным разделом 
ППКРС и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практикоориентированную подготовку обучающихся. Практика 
осуществляется по учебным планам и рабочим программам 
профессиональных модулей, учебной практики, производственной 
практики, разработанными на основе ФГОС СПО. Программы практики 
являются составной частью ППКРС, обеспечивающей реализацию ФГОС 
СПО.

Практика проводится в рамках профессиональных модулей и 
реализуется учебная практика рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями, а производственная практика концентрированно. На учебную 
практику отводится 792 часа (22 недели), а на производственную практику 
648 часов (18 недель). В рамках вариативной составляющей ППКРС 
введена региональная профессиональная (производственная) практика в 
объеме 36 часов (1 неделя). Формой промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной и производственной практике является 
дифференцированный зачет.

Практика может проводиться в образовательном учреждении и в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной
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практики проводится на основании результатов, подтвержденных 
документами соответствующих организаций: договор на проведение 
производственной практики обучающихся СПО в организациях, приказ 
(выписка) о прохождении производственной практики, дневник-отчет 
производственной практики, аттестационный лист, документ, 
подтверждающий выполнение обучающимся практической 
квалификационной работы по виду деятельности.

4.1. Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл программы подготовки

квалифицированных рабочих, служащих СПО формируется в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного 
общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии 
или специальности СПО.

В соответствии со спецификой программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 29.01.07 Портной. В 
соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего 
профессионального образования при очной форме получения образования 
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 
неделю) -  57 недель, промежуточная аттестация -  3 недели, каникулярное 
время -  22 недели.
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 часа) 
распределено на учебные дисциплины общеобразовательного цикла ППКРС
-  общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на 
базовом и профильном уровнях, и дополнительные по выбору обучающихся
-  180 часов, так как на первом году обучения учебная нагрузка составляет 35 
часов в неделю, соответственно объем часов на дополнительные учебные 
дисциплины уменьшается на 40 часов. Оставшиеся 140 часов распределены 
следующим образом:

1) Основы предпринимательства -  34 часа
2) Эффективное поведение на рынке труда -  34 часа
3) История, литература, культура родного края -  36 часов
4) Дисциплина Физическая культура предусматривает еженедельно 3 

часа обязательных аудиторных занятий, поэтому на дисциплину 
добавлено 36 часов

В самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся
включается выполнение индивидуальных (групповых) проектов.
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Содержание программы общеобразовательных дисциплин направлено 
на достижение обучающимися личностных, метапредметных, 
предметных результатов.

На дисциплину ОБЖ отводится 72 часов.
Общеобразовательная подготовка распределена на 2 года обучения. 

Экзамены проводятся по русскому языку и литературе, математике: алгебра 
и начала математического анализа; геометрия, и физике.

4.2. Формирование вариативной части ППКРС

Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по 
профессии 29.01.07 Портной предусмотрено использование 144 часов на 
вариативную часть. В соответствии с Концепцией вариативной 
составляющей ППКРС среднего профессионального образования в УР этот 
объем часов распределен следующим образом: 
в общепрофессиональном цикле вводится дисциплина:

1. Введение в профессию: общие компетенции профессионала - 32 часа.
Также из числа часов вариативной части выделены часы на 

региональную профессиональную (производственную) практику в объеме 36 
часов в ПМ.01. Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам. 
Оставшиеся 76 часов вариативной части добавлены к часам 
профессиональных модулей.

4.3. Формы проведения консультаций
Консультации для обучающихся предусматриваются учебным планом 

из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы 
проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, 
устные.

На консультации по дисциплинам, МДК, профессиональным модулям и 
производственной практике, где предусмотрены зачет 
дифференцированный зачет и экзамен, отводится не менее 5 часов. На зачет 
по накопительной системе часы на консультации не отводятся

4.4. Формы проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачетов, 
дифференцированных зачетов и экзаменов.
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Возможно проведение промежуточной аттестации с использованием 
зачета по накопительной системе оценивания. Накопительная система 
оценивания подразумевает своевременную сдачу обучающимися и 
получение положительной отметки по всем формам текущего контроля, и 
выставление преподавателем зачета за семестр.

На промежуточную аттестацию отводится одна неделя во 2 семестре, в 
4 семестре -  две недели, в 6 -  две недели. Проводится после завершения 
освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки.

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 
учебной дисциплины, профессионального модуля и производственной 
практики.

Формы контроля по каждой дисциплине доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

4.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 
практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС 
СПО.

26



УТВЕРЖДАЮ
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО УПР

_____________ М.Р.ЧИРКОВА
«___» __________________201

3.2. К а л е н д а р н ы й  у ч е б н ы й  г р а ф и к  н а  2017 -  2018 у ч . г о д  29.01.07 Портной 1 курс

Код и наименование 
элементов учебного 

процесса

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Сводные 
данные по 
бюджету 
времени

1 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Недели
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Общеобразовательный
цикл 1236
ОУД.01 Русский язык и 
литература

= = 164

ОУД.02 Иностранный язык = = 108
ОУД.03 Математика: 
алгебра и начала 
математического анализа; 
геометрия

= = 148

ОУД.04 История = = 96
ОУД.05 Физическая 
культура

= = 120

ОУД.06 ОБЖ = = 72
ОУД.07 Информатика = = 108
ОУД.08 Физика = = 100
ОУД.09 Химия = = 114
ОУД.10 Обществознание 
(вкл. экономику и право)

= = 98

ОУД.11 Биология = = 36
ОУД .12 Г еография = = 72
Общепрофессиональный 
учебный цикл 132
ОП.02 Основы деловой 
культуры

= = 18

ОП.03 Основы 
материаловедения

= = 40

ОП.04 Основы 
конструирования и 
моделирования одежды

= = 42

ОП.05 Основы 
художественного 
проектирования одежды

= = 32

Профессиональный цикл 32
МДК 01.01.Технология 
пошива швейных изделий 
по индивидуальным заказам

= = 32

Всего часов в неделю 12 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 29 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 30 20 1400
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УТВЕРЖДАЮ
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО УПР

_____________ М.Р.ЧИРКОВА
«___» __________________201___

3.2. К а л е н д а р н ы й  у ч е б н ы й  г р а ф и к  н а  2018 -  2019 у ч  г о д  29.01.07 Портной 2 курс

Код и наименование 
элементов учебного 

процесса

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Сводн 
ые 

данны 
е по 

бюдже 
ту 

времен 
и

28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6

(11)
13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Недели
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Общеобразовательный
цикл 708

ОУД.01 Русский язык и 
литература

= = 122

ОУД.02 Иностранный язык = = 62
ОУД.03 Математика: 
алгебра и начала 
математического анализа; 
геометрия

= = 136

ОУД.04 История = = 74
ОУД.05 Физическая 
культура

= = 90

ОУД.08 Физика = = 80
ОУД.10 Обществознание 
(включая экономику и 
право)

= = 72

ОУД.13 Экология = = 36
УД 03 История, литература, 
культура родного края.

= = 36

Общепрофессиональный
цикл 46

ОП.02 Основы деловой 
культуры

= = 14

ОП.07 Введение в 
профессию: общие 
компетенции 
профессионала

= = 32

ПМ.00Профессиональные
модули
ПМ.01 Пошив швейных 
изделий по
индивидуальным заказам

= = 464

МДК.01.01 Технология 
пошива швейных изделий 
по индивидуальным заказам

= = 176

УП.01 Учебная практика = = 288
ПМ.02 Дефектация 
швейных изделий

= = Х 104

МДК 02.01. Устранение 
дефектов с учетом свойств 
ткани

= = 32

УП 02. Учебная практика = = 36
ПП.02 Производственная 
практика

= = 36

ПМ.03 Ремонт и 
обновление швейных 
изделий

= = 82

МДК 03.01. Технология 
ремонта и обновления 
швейных изделий

= = 46
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УП 03. Учебная практика 36
Всего часов в неделю 18 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 18 18 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 18 36 30 1404

29



УТВЕРЖДАЮ
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО УПР

_____________ М.Р.ЧИРКОВА
«___» __________________201___

3.2. К а л е н д а р н ы й  у ч е б н ы й  г р а ф и к  н а  2019 -  2020 у ч  г о д  29.01.07 Портной 3 курс

Код и наименование 
элементов учебного 

процесса

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Сводные 
данные по 
бюджету 
времени

27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12

(1
1)

19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Недели

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Общеобразовательный
цикл 68

УД.01 Основы 
предпринимательства

= = 34

УД.02 Эффективное 
поведение на рынке труда

= = 34

Общепрофессиональный
цикл 64

ОП. 01 Экономика 
организации

= = 32

ОП. 06 Безопасность 
жизнедеятельности

= = 32

ПМ.00 Профессиональные
модули 1160

ПМ.01 Пошив швейных 
изделий по
индивидуальным заказам

= = 924

МДК.01.01 Технология 
пошива швейных изделий 
по индивидуальным заказам

= = 96

УП 01 Учебная практика = = 360
ПП.01 Производственная 
практика

= = Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 432

РПП.00 Региональная 
(профессиональная) 
производственная практика

= = 36

ПМ.03 Ремонт и обновление 
швейных изделий.

= = 236

МДК.03.01 Технология 
ремонта и обновления 
швейных изделий.

= = 20

УП.03 Учебная практика = = 72
ПП.03 Производственная 
практика

= =
Х Х Х Х 144

ФК.00 Физическая 
культура

= = 40

Всего часов в неделю 12 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 24 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 1332
ГИА.00 / /

Обозначения: - промежуточная
аттестация; - каникулы; Х производственная

практика; / - государственная 
аттестация;
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3.3. Программы дисциплин общеобразовательного цикла 

Общие

3.3.1. Программа ОУД.01 Русский язык и литература

3.3.2. Программа ОУД.02 Иностранный язык

3.3.3. Программа ОУД.03 Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия

3.3.4. Программа ОУД.04 История

3.3.5. Программа ОУД.05 Физическая культура

3.3.6. Программа ОУД.06 ОБЖ

По выбору из обязательных предметных областей

3.3.7. Программа ОУД.07 Информатика

3.3.8. Программа ОУД.08 Физика

3.3.9. Программа ОУД.09 Химия

3.3.10. Программа ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право)

3.3.11. Программа ОУД.11 Биология

3.3.12. Программа ОУД.12 География

3.3.13. Программа ОУД.13 Астрономия 

Дополнительные

3.3.14. Программа УД.01 Основы предпринимательства

3.3.15. Программа УД.02 Эффективное поведение на рынке труда

3.3.16. Программа УД.03 История, литература, культура родного края

3.4. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла

Программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла

3.4.1. Программа ОП.01 Экономика организации

3.4.2. Программа ОП.02 Основы деловой культуры

3.4.3. Программа ОП.03 Основы материаловедения

3.4.4. Программа ОП.04 Основы конструирования и моделирования одежды

3.4.5. Программа ОП.05 Основы художественного проектирования одежды
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3.4.6. Программа ОП.06 Безопасность жизнедеятельности

3.4.7. Программа ОП.07 Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала

3.4.8. Программа ФК.00 Физическая культура 

Программы профессиональных модулей

3.4.9. Программа профессионального модуля ПМ.01. Пошив швейных 

изделий по индивидуальным заказам

3.4.10. Программа профессионального модуля ПМ.02. Дефектация швейных 

изделий

3.4.11. Программа профессионального модуля ПМ.03. Ремонт и обновление 

швейных изделий

3.5. Программа учебной практики

3.6. Программа производственной практики
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Образовательное учреждение, реализующее программу подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего 
профессионального образования, располагает материально -  технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 
образовательного учреждения.

Материально -  техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам.

Реализация ППКРС 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.

4. Материально техническое обеспечение реализации программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
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5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих включает текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию обучающихся.

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

>  входной контроль;
>  текущий контроль;
>  тематический контроль;
>  итоговый контроль.

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 
оценивания достижений обучающихся определяются Положением о 
контроле и оценке достижений обучающихся.

Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей 
обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 
материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме 
тестирования.

Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем, мастером производственного обучения и/или обучающимся 
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 
выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме 
тренировочного тестирования в целях получения информации о:

>  выполнении обучающимися требуемых действий в процессе учебной 
деятельности;

>  правильности выполнения требуемых действий;
>  соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала;
>  формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
Тематический контроль
Тематический контроль позволяет определить качество изучения 

обучающимися учебного материала по разделам, темам дисциплины. Такой 
контроль проводят обычно несколько раз в семестр. Тематический контроль 
позволяет проверить прочность усвоения полученных знаний и 
приобретенных умений, так как он проводится через продолжительный

5. Оценка результатов освоения
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
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период времени и не по отдельным дозам учебного материала. С помощью 
тематического контроля обобщается и усваивается целый раздел (тема), 
выявляются логические взаимосвязи с другими разделами, другими 
дисциплинами.

Тематический контроль охватывает обучающихся всей группы и 
проводится в виде:

>  устного опроса;
>  письменных, графических, практических работ;
>  контрольных работ;
>  зачётов.

Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

в форме зачетов, дифференцированных зачетов и/или экзаменов, с участием 
ведущего преподавателя.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии 
с универсальной шкалой (таблица).

Процент 
результативности 

(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог
90 -  100 5 отлично
80 -  89 4 хорошо
70 -  79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации экзаменационной комиссией
определяется интегральная оценка освоенных обучающимися
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
профессионального модуля.

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются на основании порядка проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО,
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утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 
23.07.2013) « Об образовании в Российской Федерации»

Обязательными требованиями выпускной квалификационной работы 
является соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и выпускная 
практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и 
прохождении учебной практики и производственной практики по каждому из 
основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 
могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 
конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест 
прохождения производственной практики.

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа).
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