
Методические рекомендации по профессиональному обучению при подготовке и 

проведении итоговой аттестации выпускников с ОВЗ общеобразовательных организаций 

Ханты - Мансийского автономного округа -Югры, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы 

КОУ «Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

(профессия «швея») 

Основной целью оценки итоговой аттестации профессионального обучения по 

адаптированной программе профессиональной подготовки является оценка практических 

умений, навыков и теоретических знаний обучающихся. Оценка теоретических знаний 

осуществляется при выполнении тестовых заданий (2 варианта). Оценка практических умений и 

навыков осуществляется при выполнении практических квалификационных работ. 

Формой итоговой аттестации учащихся 12 класса является квалификационный экзамен. 

Квалификационный экзамен состоит из 2 частей: 

- проверка теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

- выполнение практической квалификационной работа (в соответствии с перечнем 

практических квалификационных работ). Обе части экзамена являются равноправными и 

обязательными. Итогом квалификационного экзамена является средний балл (оценка) 

теоретических знаний и практических умений, и навыков обучающихся. 

Материал практической экзаменационной работы и экзаменационные билеты готовятся 

образовательным учреждением самостоятельно. Экзаменационный материал должен быть 

утвержден Департаментом образования и молодёжной политики. К экзамену по 

профессиональному обучению допускаются экзаменуемые, обучавшиеся по данному профилю 

труда не менее двух последних лет. 

Учитывая особенности психофизического развития детей с нарушением интеллекта и 

важность оценки подготовленности выпускников к самостоятельной трудовой деятельности, 

допускается проведение оценки знаний не по экзаменационным билетам, а в форме 

собеседования членов комиссии отдельно с каждым учеником. 

Содержание экзаменационных билетов по трудовому обучению включает в себя 

образовательный минимум, определяемый программой по профессиональному обучению по 

профессии «Швея», учитывая требования к уровню подготовки выпускников. 

В экзаменационный материал по профессии «швея» входит 15 экзаменационных билетов. 

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов, которые направлены на 

выявление уровня сформированности понятийного аппарата, а также уровня сформированности 

предметных ЗУН экзаменуемых по материаловедению, машиноведению, специальной 

технологии и знаний техники безопасности. 

Первый вопрос выпускники выполняют в форме тестового задания. К первому вопросу 

дополнительно предлагается приложение в виде тестов, в которых содержится по три вопроса в 

каждом билете на подготовку устного ответа (двух теоретических вопросов) каждого 

экзаменуемого отводится не менее 30 минут (с учетом особенностей психофизического развития 

обучающихся). 

По окончании устного экзамена (собеседование) выпускники приступают к выполнению 

практического задания. Между устным экзаменом (собеседованием) и практической 

экзаменационной работой рекомендуется устанавливать 20 - 30-минутный перерыв. 

Третий вопрос в билетах, Практическая часть билета, выявляет степень готовности 

обучающего к самостоятельному выполнению работ и к профессиональной деятельности на 

швейном производстве. 



Практическая часть билета обязательно должна быть представлена разно уровневыми 

заданиями, которые учащийся вправе выбрать по желанию, в зависимости от своих 

возможностей. 

Для выполнения практической экзаменационной работы каждый экзаменуемый получает 

чертеж, рисунок или фотографию объекта, знакомится с образцом-эталоном и техническими 

требованиями к изделию. 

Заготовки, технологическую карту, готовый крой для выполнения данного задания, 

инструменты, приспособления, необходимые для выполнения практической экзаменационной 

работы учащийся выбирает самостоятельно. 

Члены комиссии анализируют и оценивают процесс выполнения экзаменуемым изделия, 

соблюдение правил техники безопасности в ходе практической экзаменационной работы и 

качество изделия. Оценивают также другие изделия (не менее 5), выполненные экзаменуемым 

за период обучения в выпускном классе. Изделие, выполненное обучающимся в ходе 

практической экзаменационной работы, хранится в общеобразовательном учреждении, 3 года. 

На выполнение практической экзаменационной работы отводится 2-3 часа (с учетом 

особенностей психофизического развития, обучающихся может быть допущен перерыв). Задача 

собеседования заключается в том, чтобы выявить не только уровень теоретических знаний, 

умений и навыков выпускников, их дальнейшие планы, но и определить их способность 

общаться со взрослыми. 

Экзамен по профессиональному обучению проводит экзаменационная комиссия в 

составе: председателя (руководитель образовательного учреждения), заместителя председателя 

(заместитель директора по учебной работе), членов комиссии (учитель трудового обучения 

экзаменуемой группы, учителя трудового обучения и учителя общеобразовательных дисциплин 

данного учреждения) могут быть приглашены преподаватели учреждения начального 

профессионального образования и представители производства (по согласованию). Состав 

экзаменационной комиссии и дата проведения экзамена утверждаются приказом по 

учреждению. 

При организации экзамена необходимо подготовить выпускников 12 класса к итоговой 

аттестации, подготовка начинается с началом третьей четверти учебного года. Подготовка к 

проведению экзамена предполагает выполнение практических контрольных работ (четвертные, 

итоговая) согласно программным требованиям. Работы хранятся у педагога и предъявляются 

членам комиссии на экзаменах. Учителя трудового обучения знакомят учащихся с содержанием 

билетов и помогают им составить конспекты ответов. При составлении конспектов необходимо 

использовать имеющиеся пособия, учебники. Занятия по профессиональному обучению в 

выпускном классе должны предусматривать систематическое повторение ранее пройденного 

теоретического материала. Учителем трудового обучения должны быть подготовлены 

материалы, инструменты, детали, заготовки, необходимые для выполнения практической 

экзаменационной работы до начала экзамена заблаговременно. 

Критерии оценивания ответа выпускника на экзамене 

 

Итоговая отметка выпускника на экзамене выводится как среднее арифметическое из 

отметок, определяемых отдельно по каждому из трех вопросов билета. 

Критерии оценки практической квалификационной работы. 

- оценка «5» (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству 20 производимой работы, умело 

пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, соблюдает 

требования безопасности труда; 

- оценка «4» (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но возможны 

отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно организует 

рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка «3» (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами работ 

практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, отдельных 



несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований безопасности 

труда; 

- оценка «2» (неудовлетворительно) - аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, требования 

безопасности труда не соблюдаются. 

 

Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению выставляется на основании 

оценок, занесенных в протокол; за год, практическую экзаменационную работу и устный 

ответ. Решающее значение имеет оценка за практическую экзаменационную работу. 

Итоговая оценка «5» выставляется, если на «5» выполнена практическая 

экзаменационная работа, на «5» или «4» оценен устный экзаменационный ответ и в 

оценках за учебные четверти выпускного класса нет «3». 

Итоговая оценка «4» выставляется, если на «4» выполнена практическая 

экзаменационная работа, на «5» или «4» оценен устный экзаменационный ответ и в оценках, 

занесенных в протокол, нет «3». Итоговая оценка «4» выставляется, если на «5» выполнена 

практическая экзаменационная работа, на «3» оценен устный ответ или по итогам учебных 

четвертей в выпускном классе было не более двух «3». 

Итоговая оценка «3» выставляется, если на «3» выполнена практическая 

экзаменационная работа, на «4» или «3» оценен устный экзаменационный ответ и в оценках, 

занесенных в протокол, нет «2». Итоговая оценка «3» выставляется, если на «4» выполнена 

практическая экзаменационная работа, на «3» оценен устный ответ и по итогам учебных 

четвертей в выпускном классе было более двух «3». 

Результаты экзамена по трудовому обучению оформляются протоколом. Протокол 

оценки учебно-трудовой деятельности за период обучения хранится в общеобразовательном 

учреждении - 5 лет. 

Показатели качества образования выпускников 

 

В результате контроля и оценки осуществляется комплексная проверка 

профессиональных знаний и умений обучающегося. 

оценка Устный ответ 

«5» Ученик полностью излагает изученный материал в объеме программы по швейному 

делу: 

• умеет использовать таблицы, схемы; 

• понимает и объясняет терминологию предмета; 

• самостоятельно выстраивает ответ. 

«4» Ученик воспроизводит учебный материал, но допускает 1-2 неточности в фактическом 

вопросе: 

• не может самостоятельно привести пример; 

• отвечает на наводящие вопрос. 

«3» Ученик обнаруживает знания и понимание учебного материала по данному вопросу, но 

эти знания излагает не полностью: 

• монологическая речь несвязная. 

«2» Ответ выявляет грубые ошибки, непонимание и несоответствие содержанию 

программы швейного дела. 



В результате профессионального обучения по адаптированной программе 

профессиональной подготовки обучающийся должен 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. 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. 

 

Список 

дополнительных справочных материалов и технических средств 

Разрешенных к использованию учащимися при подготовке к устному ответу и 

выполнению практической работы: 

1. Справочные таблицы по разделам: 

«Ручные и машинные швы» «Машиноведение» «Материаловедение» - 

«Конструирование и моделирование» 

2. Учебная коллекция «Шерсть и продукты ее переработки». 

3. Учебная коллекция «Хлопок и продукты его переработки». 

4. Учебная коллекция «Лен и продукты его переработки». 

5. Учебная коллекция «Шелк» (для начальной школы). 

6. Учебная коллекция промышленных образцов тканей и ниток. 

7. Учебная коллекция образцов тканей из различных волокон. 

8. Технологические карты пооперационной обработки швейных изделий. 

9. Технологические карты по выполнению машинных швов. 

10. Таблицы по технике безопасности. 

11. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
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