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1.Общие положения Образовательная программа профессионального обучения учебно-производственной мастерской «Ориентир» филиала государственного специализированного казенного учреждения «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Исток» - это локальный документ учреждения, определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания организации, учебно-методического обеспечения образовательного процесса.   Современные социально-экономические условия, предложения рынка труда, проблемы молодежной безработицы заставляют многопланово и разнообразно решать задачу создания оптимальных условий для социально-педагогической реабилитации обучающихся.  Цель программы: профессиональная подготовка обучающихся по профессии «19601 Швея».  Задачи программы: 
• формирование у обучающихся совокупности знаний и умений, необходимых для осуществления трудовых действий и трудовых функций по профессии «19601 Швея»;  
• развитие обучающихся мотивируемой потребности в получении востребованной профессии, в организации самозанятости на рынке труда;  
• воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности, нравственные качества по отношению к окружающим  (доброжелательность, чувство товарищества и т. д.). • создание необходимых условий для получения образования, направленного на формирование, развитие и профессиональное становление личности.                  



1.1. Нормативная база Нормативную правовую основу разработки образовательной  программы Профессионального обучения составляют: – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации №273 от 29.12.12; - Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение" – Письмо министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 292 (в редакции приказа от 21.08.2013 г. № 977) «Об утверждении порядка организации и осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; – Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 01.11.2005 г.;  - Лицензия на право осуществления образовательной деятельности; - Локальные акты учреждения: - Устав учреждения ГСКУ АО «Областной социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних «Исток»; - Положение об учебно-производственной мастерской «Ориентир;  - Правила внутреннего трудового распорядка;   - Правила приема несовершеннолетних граждан в филиал ГСКУ АО «ОСРЦ - ДН «ИСТОК»  УПМ «Ориентир»;  - Правила внутреннего распорядка для учащихся филиала ГСКУ АО «ОСРЦ ДН «ИСТОК»  УПМ «Ориентир»; -Положение о педагогическом совете филиала ГСКУ АО «ОСРЦ ДН «ИСТОК»  УПМ «Ориентир»; - Положение о мастере производственного обучения - Иные нормативные документы:  - Инструкции по охране труда -Постановление министерства образования и науки Астраханской области  от 24.12.13 г. №46 «Об административном регламенте министерства образования и науки Астраханской области по предоставлению государственной услуги «Проведение аттестации в целях установления  квалификационной категории (первой или высшей) педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность   и находящихся в ведении Астраханской области, педагогических работников муниципальных  и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность».       



1.2.Адресность образовательной программы.  Учреждение, исходя из своих возможностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), организует  профессиональное обучение несовершеннолетних (от 14 до 18 лет) из малообеспеченных, многодетных семей или находящихся в иной  в трудной жизненной ситуации.   Правила приема граждан в Учреждение определяются Учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждение  вправе объявлять прием граждан только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам. Учреждение обеспечивает прием граждан, которые проживают на  территории Астраханской области, имеющие основное или среднее (полное) общее образование, подтвержденное документом государственного образца. Обязательным условием приема в УПМ «Ориентир» является профессиональная пригодность поступающего по состоянию здоровья к  обучению избранной специальности. Прием закрепленных лиц в Учреждение  осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). Прием в УПМ «Ориентир»  на обучение осуществляется по следующим  образовательным программам профессионального обучения, на базе основного или среднего (полного)  общего образования: 
• Швея (машинные работы), срок обучения 4 месяца; 
• Швея (для предприятий бытового обслуживания), срок обучения 4,5 месяца.  1.3. Нормативный срок освоения программы Нормативный срок освоения программы по профессии: Швея (машинные работы) 480 часов; Швея (для предприятий бытового обслуживания) 576 часов при очной форме подготовки.  1.4. Квалификационная характеристика выпускника Профессия – швея(машинные работы) Квалификация – 2 разряд  Швея 2-го разряда должна знать: - методы и приемы выполнения подготовительных и простейших операций по пошиву изделий из разных материалов; - назначение и правила эксплуатации обслуживаемых машин; - причины неполадок, возникающих при выполнении машинных работ; - правила рациональной организации рабочего места; - правила безопасной эксплуатации швейного оборудования; - требования безопасности труда.   



Швея 2-го разряда должна уметь: - выполнять на машинах или вручную простейшие операции по пошиву изделий из различных материалов; - контролировать качество кроя, соответствие фурнитуры цвету и назначению изделия; - предупреждать и устранять дефекты продукции; - рационально организовать рабочее место; - соблюдать правила безопасной эксплуатации швейного оборудования; - соблюдать требования безопасности труда.  Примерный перечень работ:  - пошив постельного и нательного белья; - пошив белья и одежды для новорожденных; - пошив ночных сорочек и пижам.  Основные виды деятельности (швея -2 разряда): - выполнение работы на универсальных и специальных швейных машинах в соответствии с установленными техническими требованиями; - проверка правильности установки машинной иглы и заправка верхней и нижней ниток; - распознавание видов швейных материалов, их «лица», изнанки; - самоконтроль в процессе труда, проверка качества выполненной работы; - соблюдение правил производственной санитарии, гигиены труда и внутреннего распорядка, правил безопасности труда и пожарной безопасности.   Квалификационная характеристика выпускника Профессия  - швея (для предприятий бытового обслуживания). Квалификация – 3разряд. Швея 3-го разряда должна уметь: 
• Выполнять работы на специальных и универсальных машинах в соответствии с установленными техническими требованиями; 
• Проверять правильность установки машинной иглы, регулировать натяжение нитки заправлять верхнюю и нижнюю нитки; 
• Регулировать скорость машины при выполнении различных видов швов; 
• Распознавать виды швейных материалов, их лицевую и  изнаночную стороны; 
• Проверять качество выполненной работы; 
• Осуществлять самоконтроль в процессе выполнения производственной работы; 



• Соблюдать правила промышленной санитарии, гигиены труда и внутреннего распорядка, правила безопасности труда и пожарной безопасности. Швея 3-го разряда должна знать: 
• Устройство и назначение универсальных и специальных машин, применяемые приспособления, номера игл; 
• Правила работы на машине, регулировка частоты строчек  и натяжение  нити, правила смены игл и шпуль; 
• Виды основных и вспомогательных  швейных материалов, их назначение, пошивочные свойства; 
• Наименование деталей изделия и способы их обработки; 
• Технические условия выполнения операций, последовательность  обработки деталей изделия; 
• Виды и причины дефекта, возможного в процессе выполнения машинных работ, меры его предупреждения; 
• Способы организации труда рабочего места; 
• Нормы и правила по охране труда, требования безопасности труда и пожарной безопасности.   Примерный перечень работ: - пошив поясных изделий; - пошив блузок; - пошив халатов; - пошив платьев.  2. Характеристика подготовки Подготовка по программе профессионального обучения предполагает изучение: - экономического курса - общепрофессионального курса - специального курса; - практики (учебной и производственной); - экзамен. Теоретическое обучение в программе представлено экономическим, общепрофессиональным и специальным курсами. В процессе изучения экономического курса учащиеся знакомятся с основами рыночной экономики и предпринимательства, правовыми основами трудовой деятельности, рынком труда и профессии.  Экономический курс направлен на формирование у обучающихся социальных и правовых компетенций, способствующих социально-профессиональной адаптации к условиям рынка труда. Содержание общепрофессионального курса представлено темами, изучение которых профессионально значимо для овладения профессией швеи. В них 



содержатся основные сведения о материаловедении, оборудовании швейного производства, культуре делового общения, охране труда. Содержание специального курса программы направлено на формирование у обучающихся профессиональных знаний и умений в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональному обучению швеи 2 -3 разряда. В этом курсе предусмотрено изучение технологий обработки и изготовления швейных изделий. Закрепление полученных знаний осуществляется в процессе выполнения лабораторно-практических работ, содержание которых разрабатывается преподавателем.  При реализации программы предусмотрены учебная и производственная практика. Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении учащимися профессиональных компетенций в рамках рабочей программы. Усвоение основных тем программы завершается проверочными работами, а все обучение – производственной практикой и квалификационным экзаменом. Производственная практика проводится на базе учебно-производственной мастерской «Ориентир».                            
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