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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная  программа  (далее - 

ОПОП), реализуемая государственным бюджетным профессиональным обра-

зовательным учреждением «Прохладненский многопрофильный колледж» по 

профессии 29.01.07 Портной, представляет собой систему документов, раз-

работанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по данной про-

фессии среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, ус-

ловия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, обучающихся, рабочие программы дис-

циплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик, 

программу государственной итоговой аттестации и другие методические ма-

териалы, обеспечивающие качественную подготовку специалистов. 

ОПОП  ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабо-

чих программ профессиональных модулей, программы учебной  производст-

венной практик, методических материалов, обеспечивающих качество подго-

товки выпускников. 

ОПОП  реализуется в совместной образовательной, научной, производ-

ственной, общественной и иной деятельности студентов и работников кол-

леджа и социальных партнеров. 

1.2. Нормативные документы для разработки 

ОПОП   по профессии 29.01.07 Портной - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию 

и оценку качества подготовки выпускников.  

Нормативную правовую основу разработки ППКРС составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 29.01.07 Портной (Заре-

гистрированного в Минюсте России 02.08.2013 № 770);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

лении образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.04.2015г. №  390 «О внесении изменений в федеральные государст-

венные стандарты СПО»: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.06.2014г. №632 «Об установлении: соответствия профессий и спе-

циальностей среднего профессионального образования, профессиям: 

начального профессионального образования»; 
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• Разъяснения от 03.02.2011 г. по формированию учебного плана  основ-

ной профессиональной образовательной программы начального про-

фессионального и среднего профессионального образования; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы среднего про-

фессионального образования. От 18.04.2013 г. №291; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 N 1089 «Об утверждении федерального компонента госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Письмо Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180; 

• Примерные программы учебных дисциплин (ФГУ «ФИРО» Минобр-

науки России,2008г.); 

• Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесе-

нии изменений в приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, утвержденный Приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. n 464»; 

• Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных об-

разовательных программ»; 

• Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968«Об утвер-

ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образова-

ния»;  

• Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утвер-

ждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем про-

фессиональном образовании и их дубликатов»; 

• Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»; 
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• Устав, локальные акты колледжа; 

•  Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской республики. Разъяснениями по формированию 

примерных программ, профессиональных модулей среднего профес-

сионального образования на основе Федеральных государственных об-

разовательных стандартов  среднего профессионального образования. 
 
  1.3. Назначение ОПОП 

ОПОП предназначена для осуществления образовательной деятельно-
сти при наличии соответствующей лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности. 

 

 1.3.1.  Целевое назначение программы: 

ОПОП предназначена для осуществления образовательной деятельно-

сти при наличии соответствующей лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности. 

Целью разработки ППКРС является регламентация требований к ре-

зультатам, структуре, содержанию и условиям реализации образовательного 

процесса для формирования общих и профессиональных компетенций. 

Целью реализации ППКРС является развитие у обучающихся личност-

ных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетен-

ций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии. 

Создание условий для подготовки высококвалифицированного конкуренто-

способного выпускника, востребованного на рынке труда в сфере легкой 

промышленности. 

 

1.3.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения ППКРС среднего профессионального об-

разования углубленной подготовки профессии 29.01.07 Портной при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице 1. 

Таблица 1. Сроки освоения ППКРС  

 

Уровень образо-

вания, необходи-

мый для приема 

на обучение по 

ППКРС 

Наименование квалификации (профессий 

по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служа-

щих и тарифных разрядов) 

(ОК 016-94)  

Срок получения 

СПО по ППКРС 

в очной форме 

обучения  

основное общее 

образование 

Портной 

 
2 года 10 мес. 
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1.3.3. Трудоемкость ОПОП 

Трудоемкость ОПОП представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2.  Трудоемкость ОПОП 

 

Учебные циклы 
Количество 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 77 2772 

Учебная и производственная практика 39 1404 

Промежуточная аттестация 5 180 

Государственная итоговая аттестация 2 72 

Каникулярное время 24 864 

Всего 147 5292 

  

1.3.4. Особенности ОПОП 

Учебный процесс проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса. Начало учебных занятий –с 2 сентября, окончание в соответствии с 

календарным учебным графиком. Учебный процесс регулируется расписани-

ем аудиторных занятий, расписанием консультаций и расписанием экзаме-

нов. 

Продолжительность учебных занятий 45 минут в рамках пятидневной 

рабочей недели. Объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академи-

ческих часов. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не пре-

вышает 54 академических часов. 

Для студентов проводятся групповые и индивидуальные устные кон-

сультации. Для студентов, отсутствующих по болезни в течение длительного 

времени, могут организовываться дистанционные консультации, в том числе 

письменные с использование дистанционных технологий. 

Порядок проведения учебной, производственной (по профилю) практи-

ки определяется приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования. 

Порядок реализации дуальной модели обучения осуществляется в со-

ответствии с положением о порядке реализации дуальной модели обучения в 

колледже. 

 

1.3.5.  Требования к абитуриентам: 

• по данной профессии могут обучаться лица, не имеющие медицин-

ских противопоказаний; 

• получившие основное общее образование. 
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1.3.6.  Востребованность выпускников 

Выпускники по профессии 29.01.07 Портной востребованы на швейных 

предприятиях города и Прохладненского района и близлежащих районов с 

которыми заключены договоры о сотрудничестве. 

 

1.3.7. Возможность продолжения образования 

Выпускник, освоивший ОПОП по профессии 29.01.07 Портной подго-

товлен к освоению образовательных  программ среднетехнического профес-

сионального образования по направлению подготовки  

• 29.02.04 Конструирование , моделирование и технология швейных из-

делий. 

а также имеет возможность продолжить образование в высших учеб-

ных учреждениях. 

 

1.3.8. Основные пользователи ОПОП 

Данная ОПОП может быть реализована за счет средств бюджета так и 

на основе договоров с оплатой стоимости обучения. Основными пользовате-

лями ОПОП являются: 

• преподаватели, сотрудники колледжа; 

• студентов по профессии 29.01.07 Портной; 

• администрация и коллективные органы управления; 

• председатели ПЦК; 

• абитуриенты и их родители; 

• работодатели; 

• социальные партнеры по реализации дуальной модели обучения и 

ОПОП 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения ОПОП 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

Индивидуальный пошив швейных изделий, подготовка изделий к примеркам, 

ремонт и обновление изделий. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

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; 

подсобные лекала и инструменты. 

 

Обучающийся по профессии 29.01.07 Портной готовится к следующим 

видам деятельности: 

Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам. 
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Дефектация швейных изделий. 

Ремонт и обновление швейных изделий. 

Уровень квалификации определяется в соответствии с уровнями квалифика-

ций, устанавливаемых классификатором профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) 

 

 3. Требования к результатам освоения Основной профессиональной 

образовательной программы 

 

 3.1. Общие компетенции выпускника 

Таблица 3 

 

Код Наименование 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-

говый 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 по-

лученных профессиональных знаний (для юношей).  

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетен-

ции 

Портной должен обладать профессиональными компетенциями, соответст-

вующими основным видам профессиональной деятельности, представлен-

ными в таблице 4. 

 

Таблица 4 
 

Код Наименование 

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 различ-

ных ассортиментных групп.  
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ПК 1.3. 
Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влаж-

нотепловой 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 исполь-

зованием оборудованием для влажно-тепловой обработки.  

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда.  

ПК 1.7. 
Пользоваться технической, технологической и нормативной до-

кументацией.  

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.  

Ремонт и обновление швейных изделий: 

ПК 3.1 Выявлять область и вид ремонта.  

ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта.  

ПК 3.3. 
Выполнять технологические операции по ремонту швейных из-

делий на оборудовании и в ручную (мелкий и средний).  

ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда.  

 

 3.3. Результаты освоения ОПОП 

Связь ОПОП с профессиональным стандартом, представлена в Таблице 5 

 

Таблица 5.  Связь ОПОП с профессиональным стандартом 

 

Наименование про-

граммы 

Наименование выбранного профес-

сионального стандарта (одного или 

нескольких), ОТФ и (или) ТФ 

Уровень ква-

лификации 

ОТФ и (или) 

ТФ 

29.01.07 Портной 

федерального государственного обра-

зовательного стандарта  

среднего профессионального образо-

вания по профессии  

262019.03 портной  

3 

Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью при-

менять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профес-

сиональной деятельности, представленными в таблице 6. 
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Вид профессиональ-

ной деятельности 

Наименование профессио-

нальных компетенций 
Результат освоения 

Пошив швейных из-

делий по индивиду-

альным заказам  

ПК1.1.Проверять  на-

личие деталей кроя в соот-

ветствии с эскизом.  

ПК1.2. Определять свойства 

и качество материалов для 

изделий различных ассор-

тиментных       групп.  

ПК1.3. Обслуживать швей-

ное оборудование для 

влажнотепловой обработки 

узлов и изделий.  

ПК1.4. Выполнять поэтап-

ную обработку швейных 

изделий различного ассор-

тимента на машинах или 

вручную с разделением 

труда и  индивидуально.  

ПК1.5. Формировать объ-

ѐмную форму полуфабрика-

та изделия с  использо-

ванием оборудования  для 

 влажнотепловой об-

иметь практический опыт: изготовления швейных изделий; рабо-

ты с эскизами;  

распознавания составных частей деталей изделий одежды и их кон-

струкций; определения свойств применяемых материалов;  

работы на различном швейном оборудовании с применением 

средств малой  

механизации;   

поиска  оптимальных способов  обработки  швейных  изделий различных  

ассортиментных групп;  

выполнение влажно-тепловых работ; поиска информации норматив-

ных документов; уметь:  

сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; визуально 

определять правильность выкраивания деталей кроя; по эскизу оп-

ределять правильность выкраивания формы  деталей; определять во-

локнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; давать 

 характеристику  тканям  по  технологическим,  ме-

ханическим  и  

гигиеническим свойствам;  

заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного обо-

рудования; пользоваться оборудованием для выполнения влажно-

тепловых работ;  

соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и пра-
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работки.  

ПК1.6. Соблюдать правила 

безопасности труда. 

ПК1.7.Пользоваться техни-

ческой, технологической и 

нормативной документаци-

ей.  

  

вила пожарной  

безопасности в мастерских;  

работать на современном оборудовании с применением средств ма-

лой  

механизации;  

выбирать технологическую последовательность обработки швейно-

го изделия в соответствие    с  изготавливаемой  моделью 

по  разделению  труда  или индивидуально;  

применять современные методы обработки швейных изделий;  

читать технический рисунок;  

выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) в соответст-

вии с  нормативными требованиями;  

пользоваться инструкционно - технологическими картами; пользо-

ваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми стандартами 

(ОСТ),  

Государственными стандартами (ГОСТ); знать: форму деталей кроя; 

названия деталей кроя;  

определение долевой и уточной нити;   

волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

физико-механические и гигиенические свойства тканей; современ-

ные материалы и фурнитуру;  

заправку универсального и специального оборудования; причины 

возникновения неполадок и их устранение; регулировку натяжения 

верхней и нижней нитей; оборудование для влажно-тепловых работ 

и способы ухода за ним;  

правила безопасности труда при выполнении различных видов работ 
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и пожарной  

безопасности;  

современное (новейшее) оборудование; технологический процесс 

изготовления изделий; виды технологической обработки изделий 

одежды; ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

современные технологии обработки швейных изделий;  

технические      требования  к   выполнению    операций влажно-

тепловых работ;  

технологические  режимы влажно-тепловых работ деталей одежды 

различных ассортиментных групп;  

действующие стандарты и технические условия на швейные изде-

лия;  

Ремонт и обнов-

ление швейных 

изделий  

ПК 2.1. Выполнять поузло-

вой контроль качества 

швейного изделия.  

ПК 2.2. Определять причи-

ны возникновения дефек-

тов при изготовлении из-

делий. ПК 2.3. Предупреж-

дать и устранять дефекты 

швейной  

обработки   

 

иметь практический опыт:  
проверки качества узлов и готовых швейных изделий различных ассор-

тиментных групп;  

анализа правильности выполняемых работ по изготовлению узлов и 

швейных изделий с учетом свойств тканей, из которых они изготавли-

ваются; устранения дефектов; уметь: пользоваться нормативно-

технологической документацией; распознавать дефекты и выявлять 

причины их возникновения;  

подбирать рациональные методы обработки в соответствии с изготавли-

ваемыми изделиями; знать:  

формы и методы контроля качества продукции;  

перечень возможных дефектов (технологические, конструктивные и 

текстильные);  
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причины возникновения дефектов; обработки изделий различных ассор-

тиментных групп; способы устранения дефектов.  

Ремонт и обнов-

ление швейных 

изделий  

ПК 3.1. Выявлять область 

и вид ремонта.  

ПК 3.2. Подбирать мате-

риалы для ремонта.  

ПК 3.3. Выполнять тех-

нические операции по ре-

монту швейных изделий на 

оборудовании и в ручную 

(мелкий и средний).  

Пк.3.4. Соблюдать правила 

безопасности труда 

иметь практический опыт: определения вида ремонта; подбор мате-

риалов и фурнитуры; выбора способа ремонта; уметь: подготавливать 

изделия различных ассортиментных групп к различным видам ремонта;  

подбирать материалы, сочетающиеся по фактуре; подбирать фурнитуру 

по назначению;  

перекраивать детали, укорачивать и удлинять изделия;  

выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат; 

знать: методы обновления одежды ассортиментных групп; декоратив-

ные решения в одежде;  

использование вспомогательных материалов;  машинный, ручной и 

клеевой способ установки заплат; методы выполнения художественной 

штопки и штуковки 
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3.4  Практический опыт, умения и знания отражены в Таблице7 
 
Таблица 7 

Индекс и наимено-

вание дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Наименование учебных циклов, профессиональ-

ных модулей Требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01. Экономика ор-

ганизации 

В результате изучения обязательной части учеб-

ного цикла обучающийся по общепрофессио-

нальным дисциплинам должен: уметь:  

ориентироваться в общих вопросах экономики 

производства продукции (по видам);  

применять экономические знания в конкретных 

производственных ситуациях; рассчитывать основ-

ные  

технико-экономические показатели в пределах вы-

полняемой профессиональной деятельности; про-

изводить расчеты заработной платы; знать:  

основные принципы рыночной экономики; понятия 

спроса и предложения на рынке товаров и услуг;. 

особенности формирования,  

характеристику современного состояния и пер-

спективы развития отрасли; принцип деятельно-

сти, виды, характеристику и основные показатели 

производственно-хозяйственной деятельности ор-

ганизации; основные технико-экономические по-

казатели производства (в соответствии с профи-

лем);  

механизмы ценообразования; формы оплаты труда 

ОП.02. Основы дело-

вой культуры 

уметь:  

осуществлять профессиональное общение с соблю-

дением норм и правил делового этикета;  

пользоваться простыми приемами саморегуля-

ции поведения в процессе межличностного об-

щения; передавать информацию устно и пись-

менно с соблюдением требований культуры ре-

чи;  

принимать решения и аргументированно отстаи-

вать свою точку зрения в корректной форме; под-

держивать деловую репутацию; создавать и со-
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блюдать имидж делового человека;  

организовывать рабочее место; знать:  

правила делового общения; этические нормы взаи-

моотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

основные техники и приемы общения: правила 

слушания, ведения беседы, убеждения, консульти-

рования; формы обращения, изложения просьб, 

выражения признательности, способы аргумента-

ции в производственных ситуациях;  

составляющие внешнего облика делового человека: 

костюм, прическа, макияж, аксессуары и др.;  

правила организации рабочего пространства для 

индивидуальной работы и профессионального об-

щения 

ОП.03. Основы мате-

риаловедения 

уметь:  

подбирать материалы по их назначению и услови-

ям эксплуатации для выполнения работ;  

применять материалы при выполнении работ; 

знать:  

общую классификацию материалов, характерные 
свойства и области их применения; общие сведения 
о строении материалов; общие сведения, назначе-
ние, виды и свойства различных текстильных мате-
риалов 

ОП.04. Основы конст-

руирования и модели-

рования одежды  

моделировать (изменять, переносить конструк-

тивные линии) изделия; знать:  

размерные признаки для проектирования одежды; 

методы измерения фигуры человека; конструктив-

ные прибавки, баланс изделия;  

методы построения чертежа основы изделия;  

принципы конструирования деталей на базовой ос-

нове;  

принципы конструирования разных силуэтных 

форм изделия; принципы конструирования ос-

новы рукава;  

принципы конструирования воротников; принци-

пы конструирования юбок; принципы конструи-

рования брюк; общие сведения о моделировании 

одежды  
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ОП.05. Основы худо-

жественного проекти-

рования одежды 

уметь: использовать геометрические построения в 

создании композиционных мотивов рисунка;  

использовать зрительные иллюзии в проекти-

ровании изделий одежды; гармонично сочетать 

цвета;  

уметь строить отдельные детали одежды с исполь-

зованием приемов геометрического черчения; 

строить фигуры по схеме; строить силуэтные фор-

мы костюма; знать:  

геометрические композиции в одежде; орнамен-

тальные композиции ткани; цвет в художественном 

проектировании; вычерчивание деталей одежды; 

построение фигуры по схемам; детали одежды в 

художественном проектировании изделий; силуэт-

ные формы костюма 

 

ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельности 

уметь: организовывать и проводить мероприя-

тия по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

предпринимать профилактические меры для сни-

жения уровня опасностей различного вида и их по-

следствий в профессиональной деятельности и бы-

ту; использовать средства индивидуальной и кол-

лективной защиты от оружия массового пораже-

ния; применять первичные средства пожаротуше-

ния; ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять сре-

ди них родственные полученной профессии; при-

менять профессиональные знания в ходе исполне-

ния обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной профес-

сией; владеть способами бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы;  

оказывать первую помощь пострадав-

шим; знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлениях, в том  
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П.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01  Пошив швейных изделий по индивиду-

альным заказам В результате изучения  

 МДК.01.01.  

Технология пошива 

швейных изделий по 

индивидуальным за-

казам 

 иметь практический опыт: изготовления 

швейных изделий; работы с эскизами;  

распознавания составных частей деталей изделий 

одежды и их конструкций; определения свойств 

применяемых материалов;  

работы на различном швейном оборудовании с 

применением средств малой механизации;  

поиска оптимальных способов обработки швей-

ных изделий различных ассортиментных групп; 

выполнения влажно-тепловых работ; поиска ин-

формации нормативных  

документов; уметь: сопоставлять наличие 

количества деталей кроя с эскизом;  

визуально определять правильность выкраивания 

деталей кроя; по эскизу определять правильность 

выкраивания формы деталей; определять волокни-

стый состав ткани и распознавать текстильные по-

роки; давать характеристику тканям по технологи-

ческим, механическим и гигиеническим свойствам; 

заправлять, налаживать и проводить мелкий ре-

монт швейного оборудования; пользоваться обо-

рудованием для выполнения влажно-тепловых ра-

бот; соблюдать требования безопасного труда на 

рабочих местах и правила пожарной безопасности 

в мастерских;  

работать на современном оборудовании 

 

ПМ.02 Дефектация швейных изделий 

МДК.02.01.  

Устранение дефектов 

с учетом свойств тка-

ни 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

проверки качества узлов и готовых швейных изде-

лий различных ассортиментных групп;  

анализа правильности выполняемых работ по из-

готовлению узлов и швейных изделий с учетом 

свойств тканей, из которых они изготавливаются; 

устранения дефектов; уметь: пользоваться  
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нормативно-технологической документацией;  

распознавать дефекты и выявлять причины их воз-

никновения; подбирать рациональные методы об-

работки в соответствии с изготавливаемыми изде-

лиями; знать: формы и методы контроля качества 

продукции; перечень возможных дефектов (техно-

логические, конструктивные и текстильные); при-

чины возникновения дефектов; обработки изделий 

различных ассортиментных групп; способы устра-

нения дефектов 

ПМ.03 Ремонт и обновление швейных изделий  

МДК.03.01.  

Технология ремонта и 

обновления швейных 

изделий 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: иметь практи-

ческий опыт: определения вида ремонта; под-

бора материалов и фурнитуры; выбора спосо-

ба ремонта; уметь:  

подготавливать изделия различных ассортимент-

ных групп к различным видам ремонта;  

подбирать материалы, сочетающиеся по фактуре; 

подбирать фурнитуру по назначению; перекраи-

вать детали, укорачивать и удлинять изделия;  

выполнять художественную штопку, штуковку и 

установку заплат; знать: методы обновления одеж-

ды ассортиментных групп; декоративные решения 

в одежде; использование вспомогательных мате-

риалов;, машинный, ручной и клеевой способ уста-

новки заплат;  

методы выполнения художественной штопки и 

штуковки 

ФК.00 Физическая культура 

 В результате освоения раздела "Физическая 

культура" обучающийся должен: уметь: ис-

пользовать  

физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии челове-

ка; основы здорового образа жизни 
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ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» в рамках дей-

ствующего законодательства самостоятельно разработал и утвердил основ-

ную профессиональную образовательную программу по профессии 29.01.07 

Портной с учетом потребностей рынка труда Кабардино-Балкарской респуб-

лики. 

ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» определил спе-

цифику программы с учетом направленности на удовлетворение потребно-

стей рынка труда и работодателей, конкретизировал конечные результаты 

обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практиче-

ского опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности к которым готовит-

ся студент, определили содержание образовательной программы, разрабо-

танной лицеем совместно с заинтересованными работодателями. 

 

3.5  Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных 

частей ОПОП представлена в Таблице 8 
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Таблица 8 

 

Наименование программ, предметных 

областей, учебных циклов, разделов, мо-

дулей, дисциплин, междисциплинарных 

курсов 

Код компе-

тенции, со-

держание 

компетен-

ции (ОК-1) 

Код компе-

тенции, со-

держание 

компетен-

ции (ОК-2) 

Код компе-

тенции, со-

держание 

компетен-

ции (ОК-3) 

Код компе-

тенции, со-

держание 

компетен-

ции (ОК-4) 

Код компе-

тенции, со-

держание 

компетен-

ции (ОК-5) 

Код компе-

тенции, со-

держание 

компетен-

ции (ОК-6) 

Код компе-

тенции, со-

держание 

компетен-

ции (ОК-7) 

1. Общепрофессиональная дисциплина        

ОП.01. Экономика организации + + + + + + + 

ОП.02. Основы деловой культуры + + + + + + + 

ОП.03. Основы материаловедения + + + + + + + 
ОП.04. Основы конструирования и модели-

рования одежды 
+ + + + + + + 

ОП.05. Основы художественного проектиро-

вания одежды 
+ + + + + + + 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + 
ОП.07. Оборудование швейного 

 производства 
+ + + + + + + 

2. Профессиональный учебный цикл        

Профессиональные модули 
       

ПМ.01 Пошив швейных изделий по индиви-

дуальным заказам 
+ + + + + + + 

МДК.01.01 Технология пошива швейных 

изделий по индивидуальным заказам + + + + + + + 

ПМ.02 Дефектация швейных изделий  + + + + + + + 

МДК.02.01. Устранение дефектов с учетом 

свойств ткани 
+ + + + + + + 

ПМ.03 Ремонт  и обновление швейных изде-

лий 
+ + + + + + + 

МДК.03.01. Технология ремонта и обновле-

ния швейных изделий 
+ + + + + + + 
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МДК.03.02. Дизайн одежды + + + + + + + 

3. Разделы        

Физическая культура   + +   + + 

 

 

Профессиональные Компетенции (ПК) 

 
Код компетенции, содержание компе-

тенции (ПК-1) 

Код компетенции, 

содержание ком-

петенции (ПК-2) 

Код компетенции,  

содержание компетенции 

(ПК-3) 

2. Общепрофессиональная дисциплина ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

1.5 

ПК 

1.6 

ПК 

1.7 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ОП.01. Экономика организации  +          +   

ОП.02. Основы деловой культуры        + + + + + + + 

ОП.03. Основы материаловедения        + + + + + + + 
ОП.04. Основы конструирования и моделирования 

одежды 
       + + + + + +  

ОП.05. Основы художественного проектирования 

одежды 
       + + + + + + + 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности        + + + + + + + 
ОП.07. Оборудование швейного 

 производства 
       + + + + + + + 

2. Профессиональный учебный цикл               

Профессиональные модули               

ПМ.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным 

заказам 
+ + + + + + +        

МДК.01.01 Технология пошива швейных изделий по 

индивидуальным заказам 
+ + + + + + +        

ПМ.02 Дефектация швейных изделий         + + +     
МДК.02.01. Устранение дефектов с учетом свойств 

ткани 
       + + +     

ПМ.03 Ремонт  и обновление швейных изделий           + + + + 
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МДК.03.01. Технология ремонта и обновления швей-

ных изделий 
          + + + + 

МДК.03.02. Дизайн одежды           + + + + 

3. Разделы               
Физическая культура                
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4. Документы, определяющие содержание и организацию образова-

тельного процесса 
 

4.1 Учебный план 
В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в 

неделях, курс обучения  максимальная и обязательная учебная нагрузка.  

Учебный план ППКРС представлен  в Таблице 9.  
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Таблица 9. 

 
И

н
д
ек

с Наименование циклов, 

дисциплин, профессио-

нальных модулей, МДК, 

практик 

Ф
о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 а
т
-

т
ес

т
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающих-

ся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час. в семестр) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

 р
а
б
о
т
а
 

Обязательная ау-

дитория 1 курс 2 курс 3 курс 

В
се

г
о
 з

а
н

я
т
и

й
 в том чис-

ле 
1 се-

местр 

17 

нед. 

2 се-

местр 

23 нед. 

3 се-

местр 

17 

нед. 

4 се-

местр 

22 

нед. 

5 

се-

мест

р 17 

нед. 

6 

се-

мес

тр 

 20 

нед л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

/ 

п
р

а
к

т
 з

а
н

я
т
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОУД Общеобразовательные 

учебные дисциплины 

/З/ДЗ,З/Э,З/4ДЗ,З/ 

2ДЗ/ДЗ/ 
1946 647 1299 0 0 280 308 236 227 136 112 

ОУД.01 Русский язык и литература /-/-/Э/-/-/-/ 427 142 285     72 62 76 75     

ОУД.02  Иностранный язык /-/-/-/ДЗ/-/-/ 256 85 171     40 40 44 47     

ОУД.03 История /-/-/-/ДЗ/-/-/ 256 85 171     34 64 34 39     

ОУД.04  Физическая культура /З/З/З/З/-/-/ 256 85 171     34 32 34 30 41   

ОУД.05 
 Обществознание 

(вкл. Экономикуи право) 
/-/-/-/-/ДЗ/-/ 256 85 171             95 76 

ОУД.06  Химия /-/-/-/ДЗ/-/-/ 171 57 114     34 32 48       

ОУД.07  Биология /-/-/-/ДЗ/-/-/ 54 18 36           36     

ОУД.08 География /-/-/-/-/ДЗ/-/ 108 36 72     32 40         

ОУД.09 Экология /-/-/-/-/-/ДЗ/ 54 18 36               36 

ОУД.10 
Основы безопасности жиз-

недеятельности 
/-/ДЗ/-/-/-/-/ 108 36 72     34 38     

  
  

ОУД 
Профильные общеобра-

зовательные учебные 

дисциплины 

/-/-/2Э,2ДЗ/-/ДЗ/-/ 859 286 573 0 0 108 96 128 189 52 0 
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ОДП.10 

Математика: алгебра и на-

чала математического ана-

лиза, гиометрия 

/-/-/Э/-/-/-/ 427 142 285     74 62 72 77    

ОДП.11.1 Физика /-/-/Э/-/-/-/ 270 90 180     34 34 56 56    

ОДП.12.2  Информатика  /-/-/-/-/ДЗ/-/ 162 54 108     
      

56 52  

ОУВ 
Учебные дисциплины по 

выбору ОО 
/-/-/ДЗ/-/-/2ДЗ/ 265 85 180 0 0 28 64 0 0 68 20 

ОУД.14 Культура народов КБР /-/-/ДЗ/-/-/-/ 90 30 60     28 32        

ОУД.15 Астрономия /-/-/-/-/-/ДЗ/ 69 23 46             46  

ОУД.16 Введение в профессию  /-/-/-/-/-/ДЗ/ 48 16 32       32     
  

 

ОУД.17 
Эффективное поведение на 

рынке труда 
  58 16 42             22 20 

ОП. 00 
ОБЩЕПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
/ДЗ/-/-/2ДЗ/3ДЗ/-/ 450 150 300 104 100 32 46 0 28 194 0 

ОП. 01 Экономика организации /-/-/-/-/ДЗ/-/ 48 16 32             32  

ОП. 02 Основы деловой культуры /-/-/-/-/ДЗ/-/ 48 16 32             32  

ОП. 03 
Основы материалловеде-

ния 
/ДЗ/-/-/-/-/-/ 48 16 32 18 14 32          

ОП. 04 
Основы конструирования и 

моделирования одежды 
/-/-/-/-/-/ДЗ/ 141 47 94 40 54       28 66  

ОП. 05 
Основы художественного 

проектирования одежды 
/-/-/-/ДЗ/-/-/ 48 16 32 10 22   

  
    32  

ОП. 06 
Безопасность жизнедея-

тельности 
/-/-/-/ДЗ/-/-/ 48 16 32             32  

ОП. 07 
Оборудование швейного 

производства 
  69 23 46 36 10   46        

П. 00 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ ЦИКЛ 

/ДЗ/ДЗ/Д3/ДЗ,Эк/З,ДЗ,

Эк/ 

2ДЗ,Эк/ 

651 231 420 276 104 56 62 84 64 34 192 

ПМ. 00 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЕ МОДУЛИ 

/ДЗ/ДЗ/Д3/ДЗ,Эк/ДЗ,Э

к/ 
571 191 380 276 104 56 62 84 64 34 80 
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2ДЗ,Эк/ 

ПМ. 01 

Пошив швейных изделий 

по индивидуальным за-

казам 

/ДЗ/ДЗ/ДЗ/ДЗ,Эк/-/-/ 399 133 266 203 63 56 62 84 64 0 0 

МДК.01.01 

Технология пошива швей-

ных изделий по индивиду-

альным заказам 

/ДЗ/ДЗ/ДЗ/ДЗ/-/-/ 399 133 266 203 63 56 62 84 64    

УП.01.01 
Учебная практика (произ-

водственное обучение)  
      606     102 288 108 108 

  
 

ПП.01.01 
Производственная практи-

ка 
      144           144    

ПМ.02 
Дефектация швейных 

изделий 
/-/-/-/-/ДЗ,Эк/-/ 51 17 34 27 7 0 0 0 0 34 0 

МДК.02.01 
Устранение дефектов с 

учетом свойств ткани 
/-/-/-/-/ДЗ/-/ 51 17 34 27 7         34  

УП.02.01 
Учебная практика (произ-

водственное обучение)  
      72             72  

ПП.02 
Производственная практи-

ка 
      72             72  

ПМ.03 
Ремонт  и обновление 

швейных изделий 
/-/-/-/-/-/2ДЗ,Эк/ 121 41 80 46 34 0 0 0 0 0 80 

МДК.03.01 
Технология ремонта и об-

новления швейных изделий 
/-/-/-/-/-/ДЗ/ 70 24 46 26 20         

  
46 

МДК.03.02 Дизайн одежды /-/-/-/-/-/ДЗ/ 51 17 34 20 14         
  

34 

УП.03.01 
Учебная практика (произ-

водственное обучение)  
      72             

  
72 

ПП.03.01 
Производственная практи-

ка 
      438             

  
438 

ФК.00 Физическая культура /-/-/-/-/З/-/ 80 40 40               40 

ГИА.00 
Государственная (итого-

вая) аттестация 
                      72 

ВСЕГО 

З,2ДЗ/З,2ДЗ/З,4ДЗ,3Э/

З, 

7ДЗ,Эк/3ДЗ,Эк/ 

4171 1399 4176 380 204 606 864 556 760 628 834 
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Консультация на учебную группу по 4 часа на одного студента на каждый 

учебный год 

  Дисцип-

лин и 

МДК 

504 576 448 508 484 252   
О

 

Учебной 

практики 
102 288 108 108 72 72   

Государственная (итоговая) аттестация 

Г
 

Производ-

ственной 

практики 

0 0 0 144 72 438   
Е

 

Экзаменов 1 0 3   2 1   

Выпускная квалификационная работа 

С
 

Дифф. за-

четов  
2 2 4 7 7 3   

В
 

Зачетов 1 1 1 1 1    

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

Настоящий учебный план по профессии 29.01.07 «Портной» разрабо-

тан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по профессии 262019.03 Портной, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 770, 

зарегистрированного Министерством юстиции от 20.08.2013 г. № 29655, с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 09 апреля 2015 года № 390, зарегистрирован-

ным Министерством юстиции (регистрационный номер № 37199 от 08 мая 

2015 г.); - приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания»; письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2015 г. № 06-259 Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на  базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или спе-

циальности среднего профессионального образования. 

1. В рабочем учебном плане по данной профессии определен перечень, 

объем и последовательность изучения учебных дисциплин, профессио-

нальных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практик).  Занятия начинаются с 1 сентября. 

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями со-

ставляет 36 часов на каждом курсе при пятидневной рабочей неделе, мак-

симальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академи-

ческих часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. Продолжительность занятий составляет 45 минут. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция), 

самостоятельную работу, практику, а также другие виды учебной деятель-

ности. Объем самостоятельной работы соответствует ФГОС по профессии 

и составляет 50% от обязательной учебной нагрузки. На весь период обу-

чения отводится 4176 часов, 720 часов-обязательная часть ОПОП, 1404 ча-

са учебной и производственной практики, включая 2052, реализующий 

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего обще-

го образования. Вариативная часть по профессиональному циклу составля-

ет 144 часа, которые распределены следующим образом: 90 часов добавле-

но на дисциплины общепрофессионального цикла, 45 часов добавлены на 

профессиональные модули, а 99 часов на дисциплины общепрофессио-

нального цикла. При реализации дисциплин общеобразовательного цикла 

180 часов вариативной части распределены: 

Культура народов КБР – 60 часов; 



 

 

 

Психология 40 часов; 

80 часов на дисциплины общепрофессионального цикла. 

 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представля-

ет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, за-

крепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе вы-

полнения определенных видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются сле-

дующие виды практик: учебная и производственная. 

 

В учебном плане отражены следующие формы контроля знаний, 

умений и навыков студентов: зачеты, дифференцированные зачеты и экза-

мены. Проведение зачетов, дифференцированных зачетов предусматрива-

ется за счет времени, отведенного на соответствующую дисциплину, МДК, 

модуль.  По окончанию изучения каждого модуля и соответствующему ему 

виду практики проводится квалификационный экзамен, как проверка 

сформированности компетенций и готовности к виду профессиональной 

деятельности.  

 

Таблица 10 

 

Код дисцип-

лины, МДК, 

модуля 

Наименование дисциплины,  

МДК, модуля 

Количество 

часов отве-

денное на изу-

чение дисцип-

лины, МДК, 

модуля 

ОУД 
Общеобразовательные учебные дисцип-

лины, включая по выбору ОО 
2052 



 

 

 

 

 

Итогом проверки является однозначное решение: «Вид профессио-

нальной деятельности освоен /не освоен»  

 

Оценка образовательных результатов студентов осуществляется со-

гласно положению о промежуточной аттестации (приказ № 98 от 

15.11.2018). Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух направлениях: 

1. Оценка уровня освоения дисциплин; 

2. Оценка компетенций обучающихся.   

 

Студентам данной профессии предлагаются следующие виды прак-

тик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образо-

вательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовывать-

ся как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, че-

редуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  
  

Количество часов на освоение программы производственного обуче-

ния представлены Таблице 11 

Таблица 11 

 

№ 

п/п 

Виды 

практик 

1 курс 2 курс 3 курс Итого 

1 2 3 4 5 6 часы 

ПМ.01 

УП.01.01 102 288 108 108   606 

ПП.01    
144 

(Э) 
  144 

ПМ.02 

УП.02     72  72 

ПП.02     72  72 

ПП.03      

438/ 

144 

(Э) 

294 

438 

Итого 
УП 102 288 108 108 72 72 750 

ПП    144 72 438 654 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  300 

ПМ.00 Профессиональные модули 380 

 Физическая культура, часть ОПОП 40 
УП.00 Учебная практика 750 
ПП.00 Производственная практика 654 

ВСЕГО  4176 



 

 

 

 Всего 102 288 108 252 144 510 1404 

 

УП.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам 

УП.02 Дефектация швейных изделий 

УП.03Ремонт  и обновление швейных изделий 

ПП.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам 

ПП.02 Дефектация швейных изделий 

ПП.03Ремонт  и обновление швейных изделий 

 

Учебная  практика проходит на базе образовательного учреждения, 

производственная на  базе сельскохозяйственных предприятиях города и 

района  в соответствие  с планом учебной и производственной практик. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится  на основа-

нии дневника по практике, а также методических разработок по соответст-

вующему модулю.  

На каждую учебную группу отводится 4 часа консультаций на человека на 

год. Распределение консультаций по дисциплинам общеобразовательного  

и специального циклов по профессии представлены в Таблице 12. 

 

Таблица12 

 

 

№ 

п/п 

Предметы,  

дисциплины 

Экзамен 

по семе-

страм 

Часы 

на эк-

замен 

I 

курс 

II 

курс 

III 

курс 

Всего 

1.  Русский язык 4 12  5  5 

2.  Литература    10  10 

3.  Иностранный язык    5/5  5/5 

4.  История    10  10 

5.  Обществознание    5  5 

6.  Химия    5  5 

7.  География       

8.  Биология       

9.  Физическая культура       

10.  
Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

      

11.  Математика 4 10  10  10 

12.  Физика 4 12  10  10 

13.  Информатика    5  5 

14.  
Культура народов 

КБР 
      



 

 

 

15.  
Родной язык и лите-

ратура КБР 
      

16.  
Основы деловой 

культуры 
      

17.  
Основы материало-

ведения 
      

18.  
Основы конструиро-

вания и моделирова-

ния одежды 

   8  8 

19.  
Основы художест-

венного проектиро-

вания одежды 

      

20.  
Оборудование 

швейного производ-

ства 

      

21.  
Безопасность жизне-

деятельности 
      

22.  

МДК.01.01 Техноло-

гия пошива швейных 

изделий по индиви-

дуальным заказам 

4КЭ 

ПМ.01 
12  10  10 

23.  
МДК.02.01 Устране-

ние дефектов с уче-

том свойств ткани 

5КЭ 

ПМ.02 
6     

24.  

МДК.03.01 Техноло-

гия ремонта и об-

новления швейных 

изделий 

6 КЭ 

ПМ.03 
6     

25.  
МДК.03.02 Дизайн 

одежды 
      

26.  
Квалификационные 

консультации 
      

итого   12  88  88 

 

Программа подготовки к государственной итоговой аттестации раз-

рабатывается и утверждается на Совете колледжа.  Государственная (ито-

говая) аттестация включает в себя выполнение и защиту выпускной квали-

фикационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа) с 15.06 по 28.06. Обязательные тре-

бования  соответствие тематики выпускной квалификационной работы со-

держанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 

практическая квалификационная работа должна предусматривать слож-

ность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусматривать 

сложность работы не ниже  разряда по профессии рабочего, предусмотрен-



 

 

 

ного ФГОС СПО.  

Две недели  отводятся на проведение  государственной итоговой ат-

тестации, программа которой ежегодно корректируется и утверждается ди-

ректором колледжа 

 

4.2 Календарный график 

Календарный учебный график является самостоятельным докумен-

том, входящим в ОПОП по профессии среднего, профессионального обра-

зования 29.01.07 Портной. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточной ат-

тестации, государственной (итоговой) аттестации, каникул по каждому 

курсу. 

Календарный учебный график представлен в приложении 

 

4.3 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Таблица13 

 

 

 

 

4.4. Требования к материально-технической базе 
 

 Колледж располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов лабораторных работ и практических заня-

тий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учеб-

ной практики, предусмотренных учебным планом образовательной органи-
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1 2 3 4 6 7 8 9 

I 

курс 
36 5 0 0 0 11 52 

II 

курс 
27 11 0 3 0 11 52 

III 

курс 
14 8 15 2 2 2 43 

Всего 77 24 15 5 2 24 147 



 

 

 

зации. Материально-техническая база соответствует действующим сани-

тарным и противопожарным нормам. 

 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
 

 Кабинеты: 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

экономики организации; 

деловой культуры; 

материаловедения; 

основы художественного проектирования. 

 

 Мастерские: 
швейная. 

 

 Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 

открытый стадион; 

  

         Залы: 
библиотека, читальный зал, актовый зал. 

 

 Учебные кабинеты, мастерские и лаборатории оснащены учебным, 

лабораторным, 

специализированным оборудованием, информационно-образовательными 

ресурсами в соответствии с ФГОС СПО по профессии. 

 

 

    4.5. Требования к кадровому обеспечению 

 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера произ-

водственного обучения имеют на 1 - 2 разряда по профессии рабочего вы-

ше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников.   Преподаватели 

и мастера производственного обучения получают дополнительное профес-

сиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 



 

 

 

4.6. Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с разъяс-

нениями по формированию примерных программ учебных дисциплин на-

чального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов началь-

ного профессионального и среднего профессионального образования, утвер-

жденные Департаментом государственной политики в образовании Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г и тре-

бованиями работодателей. 

Рабочие программы учебной дисциплины рассмотрены на заседании 

предметно-цикловыми комиссиями; рекомендованы методическим советом 

колледжа к использованию в учебном процессе и утверждены директора.  

 

 

 
 


