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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки специ-

алистов среднего звена представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, разработанной на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирова-

ние и технология швейных изделий, утверждѐнного приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 15 мая 2014 г. N 534, и с учетом требований Профессио-

нального стандарта «Специалист по моделированию и конструированию швей-

ных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам», 

утверждѐнного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 де-

кабря 2015 г. № 1124н, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся.  

Основная профессиональная образовательная программа подготовки специ-

алистов среднего звена обеспечивает достижение обучающимися результатов 

обучения, установленных указанными федеральным государственным образова-

тельным и профессиональным стандартами. 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки специ-

алистов среднего звена ежегодно пересматривается, при необходимости обновля-

ется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих про-

грамм дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ 

учебной и производственной практик, контрольно-оценочных средств, методиче-

ских материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и переутверждается. 

Данная основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена разработана в отношении обучающихся, имеющих 

основное общее образование и желающих обучаться по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Основными пользователями являются:  

 преподаватели, сотрудники ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий; 

 студенты, обучающиеся по специальности 29.02.04 Конструирование, модели-

рование и технология швейных изделий; 

 администрация и коллективные органы управления ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и профессиональных технологий; 

 абитуриенты и их родители;  

 работодатели. 

 Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 29.02.04 Конструирова-

ние, моделирование и технология швейных изделий, подготовлен к освоению:  

– программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подго-

товки по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий;  

– основной образовательной программы высшего образования по специаль-

ностям «Технология текстильных изделий», «Конструирование швейных изде-

лий», «Технология и конструирование изделий легкой промышленности», «Ди-

зайн», «Художественное проектирование костюма». 



6 

Используемые определения и сокращения 

Образовательная программа – согласно Федеральному закону № 273 от 29 

декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» комплекс основ-

ных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоя-

щим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учеб-

ного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и мето-

дических материалов. 

Основная образовательная программа (ООП) образовательного учреждения 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени общего образования, высшего образования 

(по каждому направлению (специальности) и уровню) и реализуется образова-

тельным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов.  

Профессиональное образование – вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетен-

ции определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную дея-

тельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным про-

фессии или специальности. 

Профессиональное обучение – вид образования, который направлен на при-

обретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетен-

ции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций 

(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий). 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную програм-

му. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной деятельности. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, по-

следовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, ес-

ли иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освое-

ние образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающего-

ся. 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, за-

крепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполне-

ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-

ностью. 

Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 
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программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определя-

ющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной дея-

тельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной 

программы. 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спор-

тивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 

учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные сред-

ства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и 

иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной дея-

тельности. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной дея-

тельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия фе-

деральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется обра-

зовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых резуль-

татов образовательной программы. 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работни-

ки и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность. 

Участники отношений в сфере образования – участники образовательных 

отношений и федеральные государственные органы, органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, работо-

датели и их объединения. 

ОО – образовательная организация; 

ЦМК – цикловая методическая комиссия; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования;  

СПО – среднее профессиональное образование;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;  

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция;  

УД – учебная дисциплина; 

ПМ – профессиональный модуль;  

МДК – междисциплинарный курс;  

УП – учебная практика;  

ПП – производственная практика (по профилю специальности);  

ПДП – производственная практика (преддипломная);  

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГИА – государственная (итоговая) аттестация. 
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1.1. Нормативные правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование  

и технология швейных изделий 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена составля-

ют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013-2020 годы (в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.02.2016 № 144, 

от 14.04.2016 № 308, от 27.04.2016 № 361), утвержденная Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденное Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013г. № 464; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных программ, утвержденный Приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года 

№ 816; 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам средне-

го профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

утверждѐнный Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 

г. N 534; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по моделированию и конструирова-

нию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным 

заказам», утверждѐнный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 24 декабря 2015 г. № 1124н;  

 Локальные нормативные акты, регулирующие организацию образовательного 

процесса в образовательной организации. 

Методическую основу разработки основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки специалистов среднего звена составляют: 
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 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пре-

делах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-

зования на базе основного общего образования с учетом требований Федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования, направленные 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 № 06-259; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных обра-

зовательных программ и дополнительных профессиональных программ с уче-

том соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Мини-

стром образования и науки РФ Д.В. Ливановым от 22 января 2015 года № ДЛ-

1/05вн. 

 

1.2. Цель основной профессиональной образовательной программы  

подготовки специалистов среднего звена по специальности  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Целью основной профессиональной образовательной программы подготов-

ки специалистов среднего звена является развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирова-

ние, моделирование и технология швейных изделий. 

Задачи основной профессиональной образовательной программы подготов-

ки специалистов среднего звена: 

 Создание благоприятной образовательной среды, обеспечивающей необходи-

мые условия для образования и будущего трудоустройства выпускников. 

 Обеспечение условий для качественного образования обучающихся: овладения 

универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способ-

ствующими социальной мобильности выпускника и его востребованности на 

рынке труда. 

 Приоритетное формирование практико-ориентированных знаний выпускника. 

 Использование технологий обучения с применением современных технических 

средств. 

 Создание системы методического обеспечения комплексной профессиональ-

ной, социальной и психологической адаптации обучающихся. 

 Повышение общей культуры выпускников, способности самостоятельно при-

обретать и применять новые знания и умения. 

Выпускник в результате освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и тех-

нология швейных изделий будет профессионально готов к деятельности в области 

формирования, продвижения и реализации туристского продукта, организации 

комплексного туристского обслуживания. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реа-

лизацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
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 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной дея-

тельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образова-

ния; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать 

в нестандартных ситуациях; 

 развитие способностей самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

 владение информационной культурой, анализ и оценка информации с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий. 

 

1.3. Нормативный срок освоения основной профессиональной  

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование  

и технология швейных изделий 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий на базе основ-

ного общего образования при очной форме получения образования составляет 3 

года 10 месяцев в том числе (в неделях): 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисципли-

нарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная  

практика 
Промежу-

точная ат-

тестация 

Государ-

ственная 

(итоговая) 

аттестация 

Канику-

лярное 

время 

Всего 
по профилю 

специальности 

предди-

пломная 

1 39    2  11 52 

2 29 11   1  11 52 

3 29 9 2  2  10 52 

4 26  3 4 2 6 2 43 
Всего 123 20 5 4 7 6 34 199 

На освоение программы подготовки специалистов среднего звена преду-

смотрено следующее количество часов: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся – 6642, из них: 

        аудиторных занятий – 4428; 

        самостоятельной работы – 2214; 

часов учебной практики – 684; 

часов производственной практики (по профилю специальности) – 216; 

часов преддипломной практики – 144. 

 

1.4. Присваиваемая квалификация 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швей-

ных изделий обучающимся будет присвоена квалификация технолог-конструктор.  

 

1.5. Требования к абитуриентам 

Абитуриент должен иметь основное общее образование. 

При поступлении на обучение по программе подготовки специалистов 
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среднего звена абитуриент должен предъявить: 

 документ об основном общем образовании; 

 медицинскую справку У-86. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам по освоению основной профессиональной  

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование  

и технология швейных изделий 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: моделирование и 

конструирование и организация производства швейных изделий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 потребительские и эстетические характеристики модели швейного изделия; 

 эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных изделий; 

 основные и вспомогательные материалы, трикотажное полотно, фурнитура для 

изготовления швейных изделий; 

 процессы моделирования и конструирования; 

 оборудование и технологические процессы швейного производства; 

 коллекция моделей (или опытный образец); 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий создает эскизы новых видов и стилей швейных из-

делий, выполняет чертежи, осуществляет моделирование швейных изделий, вы-

бирает рациональные способы технологии и технологические режимы производ-

ства швейных изделий, составляет технологическую последовательность, осу-

ществляет авторский надзор за реализацией художественного решения модели. 

Выполняет работы по профессии портной. 

Должен знать: 

 связь стилевых признаков костюма; 

 влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных изделий; 

 теоретические основы композиционного построения, законы и методы формо-

образования изделий; 

 формообразующие свойства тканей; 

 основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру; 

 размерную типологию населения; 

 принципы и методы построения чертежей конструкций; 

 приемы конструктивного моделирования; 

 способы построения шаблонов деталей и их градацию; 

 задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий; 

 способы обработки различных видов одежды; 

 принципы делового общения в коллективе. 

http://pandia.ru/text/category/avtorskij_nadzor/
http://pandia.ru/text/category/tipologiya/
http://pandia.ru/text/category/koll/
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Должен уметь: 

 определять стилевые особенности, направления моды различных видов швей-

ных изделий; 

 выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствии с тема-

тикой проекта; 

 разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые соотношения; 

 применять разнообразие фактур используемых материалов; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 разрабатывать чертежи конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с 

применением системы автоматизированного проектирования (САПР); 

 обрабатывать различные виды одежды; 

 внедрять и совершенствовать конструкторско-технологические решения моде-

ли в производство; 

 использовать методы управления качеством продукции; 

 применять общие принципы управления персоналом; 

 рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса 

производства. 

Профессионально важные качества: 

 художественные способности, 

 развитое образное мышление, 

 конструкторские способности, 

 развитое чувство цвета, 

 хороший глазомер, 

 креативность, 

 организаторские способности. 

Медицинские противопоказания: 

Работа не рекомендуется людям с заболеваниями органов зрения; аллергиче-

ские заболеваниями; нарушениям координации движения рук. 

 

2.3. Виды деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности 

и профессиональные компетенции выпускника: 

Вид 

деятельности 

Наименование ПК в соответствии с ФГОС 

и присваиваемыми квалификациями 

1. Моделирование 

швейных изделий 

ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных 

изделий по описанию или с применением творческого ис-

точника 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных мате-

риалов по эскизу модели 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или мане-

кене 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией ху-

дожественного решения модели на каждом этапе производ-

ства швейного изделия 

http://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
http://pandia.ru/text/category/allergiya/
http://pandia.ru/text/category/allergiya/
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Вид 

деятельности 

Наименование ПК в соответствии с ФГОС 

и присваиваемыми квалификациями 

2. Конструирование 

швейных изделий 

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных 

изделий на типовые и индивидуальные фигуры 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование 

швейных изделий 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их 

градацию, разрабатывать табель мер 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией 

конструкторских решений на каждом этапе производства 

швейного изделия 

3. Подготовка и ор-

ганизация техноло-

гических процессов 

на швейном произ-

водстве 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и 

технологические режимы производства швейных изделий 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и 

схему разделения труда на запускаемую модель в соответ-

ствии с нормативными документами 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шабло-

нов) 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества вы-

пускаемой продукции 

4. Организация рабо-

ты специализирован-

ного подразделения 

швейного производ-

ства и управление ею 

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам 

технико-экономического обоснования запускаемых моде-

лей 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудо-

вых ресурсов, материалов 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей 

5. Выполнение работ 

по одной или не-

скольким професси-

ям рабочих, должно-

стям служащих 

 

 

Общие компетенции выпускника 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-
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ональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

По окончании обучения выпускники должны освоить указанные области и 

объекты профессиональной деятельности и быть готовыми к выполнению всех 

обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности.  

 

2.4. Результаты освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ специальности 29.02.04 Конструирование, мо-

делирование и технология швейных изделий в соответствии с целью программы 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способно-

стью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

Профессиональные компетенции 

ВД 1. Моделирование швейных изделий 

ПК 1.1. Создавать эскизы но-

вых видов и стилей швейных 

изделий по описанию или с 

применением творческого ис-

точника 

ПК 1.2. Осуществлять подбор 

тканей и прикладных материа-

лов по эскизу модели 

ПК 1.3. Выполнять техниче-

ский рисунок модели по эскизу 

ПК 1.4. Выполнять наколку 

деталей на фигуре или мане-

кене 

ПК 1.5. Осуществлять автор-

ский надзор за реализацией 

художественного решения мо-

дели на каждом этапе произ-

водства швейного изделия 

Иметь практический опыт: 

- поиска творческих источни-

ков, участия в моделирова-

нии, создания тематической 

коллекции швейных изделий 

Уметь: 

- выполнять эскизы швейных 

изделий различными графи-

ческими приемами в соответ-

ствии с тематикой проекта 

Знать: 

- стилевые особенности 

швейных изделий и воплоще-

ние их в изделии 

Экспертная оценка 

результатов дея-

тельности обуча-

ющихся в процес-

се подготовки и 

защиты отчета по 

преддипломной 

практике 

ВД 2. Конструирование швейных изделий 

ПК 2.1. Выполнять чертежи 

базовых конструкций швейных 

Иметь практический опыт: 

- конструирования швейных 

Экспертная оценка 

результатов дея-
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Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

изделий на типовые и индиви-

дуальные фигуры 

ПК 2.2. Осуществлять кон-

структивное моделирование 

швейных изделий 

ПК 2.3. Создавать виды лекал 

(шаблонов) и выполнять их 

градацию, разрабатывать та-

бель мер 

ПК 2.4. Осуществлять автор-

ский надзор за реализацией 

конструкторских решений на 

каждом этапе производства 

швейного изделия 

изделий в соответствии с за-

данным графическим образ-

цом; 

- применения новых про-

грамм для конструирования 

одежды с использованием си-

стемы автоматизированного 

проектирования (САПР) 

Уметь: 

- выполнять конструкцию из-

делий в чертеже  

Знать: 

- основные приемы констру-

ирования швейных изделий 

сложных форм 

тельности обуча-

ющихся в процес-

се подготовки и 

защиты отчета по 

преддипломной 

практике 

ВД 3. Подготовка и организация технологических процессов  

на швейном производстве 

ПК 3.1. Выбирать рациональ-

ные способы технологии и 

технологические режимы про-

изводства швейных изделий 

ПК 3.2. Составлять технологи-

ческую последовательность и 

схему разделения труда на за-

пускаемую модель в соответ-

ствии с нормативными доку-

ментами 

ПК 3.3. Выполнять экономич-

ные раскладки лекал (шабло-

нов) 

ПК 3.4. Осуществлять техни-

ческий контроль качества вы-

пускаемой продукции 

Иметь практический опыт: 

- рационального выбора тех-

нологических процессов и их 

организации на швейном 

производстве; 

Уметь: 

- подготовить швейное изде-

лие к обработке на техноло-

гических линиях производ-

ства 

Знать: 

- особенности организации 

технологических процессов 

на швейном производстве 

Экспертная оценка 

результатов дея-

тельности обуча-

ющихся в процес-

се подготовки и 

защиты отчета по 

преддипломной 

практике 

ВД 4. Организация работы специализированного подразделения  

швейного производства и управление ею 

ПК 4.1. Участвовать в работе 

по планированию и расчетам 

технико-экономического обос-

нования запускаемых моделей 

ПК 4.2. Обеспечивать рацио-

нальное использование трудо-

вых ресурсов, материалов 

ПК 4.3. Вести документацию 

Иметь практический опыт: 

- организовать коллектив ис-

полнителей на выполнение 

производственных заданий 

при производстве швейных 

изделий 

Уметь: 

- внедрять в производство 

Экспертная оценка 

результатов дея-

тельности обуча-

ющихся в процес-

се подготовки и 

защиты отчета по 

преддипломной 

практике 
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Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

установленного образца 

ПК 4.4. Организовывать рабо-

ту коллектива исполнителей 

конструкторско-

технологические решения 

при производстве швейных 

изделий 

Знать: 

- основы организации работы 

исполнителей при производ-

стве швейных изделий 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих 

 

Иметь практический опыт: 

- выполнения швейных изде-

лий в материале  

Уметь: 

- выполнить швейные изде-

лия в соответствии с задан-

ным кроем 

Знать: 

- технологию пошива швей-

ных изделий 

Экспертная оценка 

результатов дея-

тельности обуча-

ющихся в процес-

се подготовки и 

защиты отчета по 

преддипломной 

практике 

Общие компетенции 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- участие в работе научно-

студенческих обществ, 

вступления на научно-

практических конференциях, 

участие во внеурочной дея-

тельности связанной с буду-

щей специальностью (кон-

курсы профессионального 

мастерства, выставки и т.п.); 

-  высокие показатели произ-

водственной деятельности 

Экспертная оценка 

результатов дея-

тельности обуча-

ющихся в процес-

се подготовки и 

защиты отчета по 

преддипломной 

практике 

ОК.2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

- выбор и применение мето-

дов  и способов решения  

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

 

Экспертная оценка 

результатов дея-

тельности обуча-

ющихся в процес-

се подготовки и 

защиты отчета по 

преддипломной 

практике 

ОК.3. Решать проблемы, оце-

нивать риски и принимать ре-

шения в нестандартных ситуа-

- анализ профессиональных 

ситуаций; 

- решение стандартных и не-

Экспертная оценка 

результатов дея-

тельности обуча-
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Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

циях стандартных профессиональ-

ных задач 

ющихся в процес-

се подготовки и 

защиты отчета по 

преддипломной 

практике 

ОК.4. Осуществлять поиск 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск необхо-

димой информации; 

- использование различных 

источников, включая элек-

тронные при прохождении 

преддипломной практики  

Экспертная оценка 

результатов дея-

тельности обуча-

ющихся в процес-

се подготовки и 

защиты отчета по 

преддипломной 

практике 

ОК.5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии для совершенство-

вания профессиональной дея-

тельности 

- использование в учебной и 

профессиональной деятель-

ности различных видов про-

граммного обеспечения, в 

том числе специального,  при 

оформлении и презентации 

отчета 

Экспертная оценка 

результатов дея-

тельности обуча-

ющихся в процес-

се подготовки и 

защиты отчета по 

преддипломной 

практике 

ОК.6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

взаимодействие: 

- с потребителями и коллега-

ми в ходе преддипломной 

практики 

Экспертная оценка 

результатов дея-

тельности обуча-

ющихся в процес-

се подготовки и 

защиты отчета по 

преддипломной 

практике 

ОК.7. Брать на себя ответ-

ственность за работу команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной дея-

тельности при выполнении 

коллективных заданий (про-

ектов); 

- ответственность за резуль-

тат выполнения заданий 

Экспертная оценка 

результатов дея-

тельности обуча-

ющихся в процес-

се подготовки и 

защиты отчета по 

преддипломной 

практике 

ОК.8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионально-

го и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации 

- планирование и качествен-

ное выполнение заданий для 

самостоятельной работы  при 

прохождении преддипломной 

практики; 

- определение этапов и со-

Экспертная оценка 

результатов дея-

тельности обуча-

ющихся в процес-

се подготовки и 

защиты отчета по 
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Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

держания работы по реализа-

ции самообразования 

преддипломной 

практике 

ОК.9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональ-

ной деятельности 

- адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

- проявление профессиональ-

ной маневренности  при про-

хождении преддипломной 

практики 

Экспертная оценка 

результатов дея-

тельности обуча-

ющихся в процес-

се подготовки и 

защиты отчета по 

преддипломной 

практике 

 

3. Структура основной профессиональной образовательной программы  

подготовки специалистов среднего звена по специальности  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 

3.1. Структура программы  

Основная профессиональная образовательная программа подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирова-

ние и технология швейных изделий имеет следующую структуру:  

Код УД, 

ПМ, МДК 
Наименование дисциплины, МДК 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОДБ.01 Русский язык 

ОДБ.02 Литература 

ОДБ.03 Иностранный язык 

ОДБ.04 История 

ОДБ.05 Обществознание 

ОДБ.06 Химия 

ОДБ.07 Биология 

ОДБ.08 Физическая культура 

ОДБ.09 ОБЖ 

ОДБ.10 Астрономия 

ОДП.10 Математика 

ОДП.11 Информатика и ИКТ 

ОДП.12 Физика 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История  

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл 
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Код УД, 

ПМ, МДК 
Наименование дисциплины, МДК 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Спецрисунок и художественная графика 

ОП.05 История стилей в костюме 

ОП.06 Правовое обеспечение в профессиональной деятельности 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Эффективное поведение на рынке труда 

ОП.10 Дизайн одежды 

ОП.11 Художественное проектирование одежды 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Моделирование швейных изделий 

МДК.01.01 Основы художественного оформления швейного изделия 

МДК.01.02 Макетирование швейных изделий 

ПП 01. Моделирование швейных изделий 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий 

МДК.02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий 

МДК.02.02 Методы конструктивного моделирования швейных изделий 

УП.02 Моделирование, конструирование и раскрой швейных изделий 

ПП.02 Конструирование швейных изделий 

ПМ.03 
Подготовка и организация технологических процессов на швей-

ном производстве 

МДК.03.01 Основы обработки различных видов одежды 

МДК.03.02 Проектирование швейных предприятий 

УП.03 Изготовление швейных изделий 

ПП.03 
Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве 

ПМ.04 
Организация работы специализированного подразделения швей-

ного производства и управление ею 

МДК.04.01 
Основы управления работами специализированного подразделения 

швейного производства 

ПП.04 
Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих «Портной» 

МДК.05.01 Выполнение работ по рабочей профессии портной 

УП.05 Выполнение работ по рабочей профессии портной 
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Код УД, 

ПМ, МДК 
Наименование дисциплины, МДК 

ПМ.06 Промышленное швейное оборудование 

МДК.06.01 Оборудование швейного производства 

МДК.06.02 Автоматизация технологических процессов швейного производства 

ПП.06 Промышленное швейное оборудование 

ПДП.00. Производственная практика (преддипломная)  

ПА.00 Промежуточная аттестация 

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 

 

3.2. Распределение вариативной части 

Часы вариативной части в объеме 900 часов распределены в структуре 

ОПОП ППССЗ следующим образом: 

Индекс 

Наименование 

учебного цикла, 

УД, ПМ, МДК 

Количество 

часов по стандарту 

Добавлено часов из 

вариативной части 

Обоснование Всего мак-

симальной 

учебной 

нагрузки 

(час./нед.) 

В том числе 

часов обя-

зательных 

учебных 

занятий 

Всего 

макси-

мальной 

учебной 

нагрузки 

(час./нед.) 

В том числе 

часов 

обязательных 

учебных заня-

тий 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

  648 432 90 60  

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл 

  252 168 9 6  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

  702 468 775 517  

ПМ.00 Профессиональные модули 

  1584 1056 476 317 

Для более глубоко-

го освоения про-

фессиональных и 

общих компетен-

ций ФГОС СПО 

Итого    1350 900  
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4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

Документы, в соответствии с которыми определяется содержание основ-

ной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий и осуществляется организация образовательного 

процесса: 

 

4.1. Учебный план (Приложение 1) 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специ-

альности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изде-

лий: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по се-

местрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных эле-

ментов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточ-

ной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 

составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисципли-

нам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Учебный план основной профессиональной образовательной  программы 

подготовки специалистов среднего звена отвечает следующим требованиям: 

 дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обу-

чающимися;  

 максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в не-

делю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

 максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю; 

 обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

лабораторные работы, включая семинары и выполнение курсовых работ. 

 соотношение часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы 

обучающихся по ППССЗ составляет 36 академических часов в неделю ауди-

торной нагрузки и 18 часов в неделю внеаудиторной (самостоятельной) нагруз-

ки. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 

междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изу-
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чения отдельных дидактических единиц, работы в виртуальной образователь-

ной среде «Moodle» и т.д. 

ППССЗ специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и тех-

нология швейных изделий предполагает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательный цикл – О; 

 общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 профессиональный – ОП; 

 учебная практика – УП; 

 производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

 государственная (итоговая) аттестация – ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 82,6 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (17,4 %) распределена в 

соответствии с потребностями работодателей и дает возможность расширения и 

углубления подготовки, для получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в со-

ответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолже-

ния образования. 

Объемы вариативной части учебных циклов образовательной программы, 

определенные в ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моде-

лирование и технология швейных изделий, использованы в полном объеме на: 

 увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 

 введение новых элементов ППССЗ (дисциплин, междисциплинарных кур-

сов и профессиональных модулей). 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 

длительность учебного занятия составляет 90 минут. 

 

4.2. Календарный учебный график (Приложение 2) 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы по годам, включая теоре-

тическое обучение, в том числе учебную и производственную практики, проме-

жуточные аттестации, государственную итоговую аттестацию, каникулы. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

общеобразовательного учебного цикла 

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного учебного 

цикла разрабатываются на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования России 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 

марта 2004 г. № 1089 с учетом примерных программ общеобразовательных учеб-

ных дисциплин для профессиональных образовательных организаций, рекомен-

дованных Федеральным государственным автономным учреждением «Федераль-

ный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). 

 



23 

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и  

социально-экономического, математического и общего естественнонаучного  

учебных циклов и общепрофессиональных учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического, математического и общего естественнонаучного учебных циклов 

и общепрофессиональных учебных дисциплин разработаны в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и тех-

нология швейных изделий на основе локального акта ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и профессиональных технологий по разработке программ 

учебных дисциплин с учетом Разъяснений по формированию примерных про-

грамм учебных дисциплин начального профессионального и среднего профессио-

нального образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального обра-

зования (утв. Директором Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации «27» августа 2009 г.). 

В разделе Условия реализации программы учебной дисциплины отражены 

имеющееся материально-техническое обеспечение кабинета (лаборатории), вспо-

могательное оборудование и список литературы, использующейся при изучении 

дисциплины. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивается контрольно-

измерительными материалами (КИМ), контрольно-оценочными средствами 

(КОС), которые разрабатываются педагогами колледжа в соответствии с содер-

жанием рабочих программ.  

КИМы и КОСы: 

 проходят необходимые процедуры одобрения, согласования и утверждения; 

 являются составным элементом Фонда оценочных средств (ФОС) образова-

тельной программы по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирова-

ние и технология швейных изделий, учебно-методического комплекса УД.  

Педагогам рекомендуется уделять внимание индивидуальной работе с обу-

чающимися, используя две формы взаимодействия: индивидуальная учебная ра-

бота (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала с одаренными обучающимися.  

 

4.5. Рабочие программы профессиональных модулей 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и тех-

нология швейных изделий на основе локального акта ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и профессиональных технологий по разработке программ 

профессиональных модулей с учетом Разъяснений по формированию примерных 

программ профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов начального профессионального и среднего профессио-

нального образования (утв. Директором Департамента государственной политики 

в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации «27» 

августа 2009 г.). 

В разделе Условия реализации программы учебной дисциплины отражены 
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имеющееся материально-техническое обеспечение кабинета (лаборатории), вспо-

могательное оборудование и список литературы, использующейся при изучении 

профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивается контрольно-

измерительными материалами (КИМ), контрольно-оценочными средствами 

(КОС), которые разрабатываются педагогами колледжа в соответствии с содер-

жанием рабочих программ профессиональных модулей.  

КИМы и КОСы: 

 проходят необходимые процедуры одобрения, согласования и утверждения; 

 являются составным элементом Фонда оценочных средств (ФОС) образова-

тельной программы по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирова-

ние и технология швейных изделий, учебно-методического комплекса ПМ.  

Педагогам рекомендуется уделять внимание индивидуальной работе с обу-

чающимися, используя две формы взаимодействия: индивидуальная учебная ра-

бота (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала с одаренными обучающимися.  

 

4.6. Рабочие программы учебной и производственной практики 

Практика является обязательным разделом образовательной программы. 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обес-

печивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Для образовательной программы реализуются все виды практик, преду-

смотренные в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструиро-

вание, моделирование и технология швейных изделий. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 

определяются в соответствующей программе практики. 

 

5. Организация образовательного процесса 

 

5.1. Содержание образовательного процесса 

Образовательный процесс планируется и организуется в соответствии с 

утвержденным календарным учебным графиком по специальности 29.02.04 Кон-

струирование, моделирование и технология швейных изделий в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, учебным планом с указанием количества учебных 

недель по всем видам обучения (теоретического, производственного, практиче-

ского, промежуточной и итоговой аттестации, каникул). В течение учебного года 

календарный учебный график не меняется. 

Колледж работает по 6-дневной рабочей неделе. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность учебного занятия составляет 

1 час 30 минут. 

Начало занятий в 9 часов 00 минут, окончание – в зависимости от расписа-

ния. Перемены между занятиями 10 минут. Предусмотрена большая перемена 30 

минут. Перемены могут быть использованы для приема пищи, лекарств и т.д. 

Аудиторная недельная нагрузка составляет 36 часов. Максимальный объем 
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учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденным учебным 

планом, рекомендациями по его составлению. Сохраняется непрерывность учеб-

ного процесса в течение учебного дня и, в основном, равномерное распределение 

учебной работы в течение учебной недели. Расписание в течение семестра в це-

лом выполняется, изменения допускаются в связи с болезнью или отсутствием 

преподавателя по каким-либо уважительным причинам. В таких случаях проис-

ходит замена занятий. Расписание подписывается заместителем директора по 

учебно-методической работе. 

Также составляются расписания промежуточной, итоговой аттестаций и 

квалификационных экзаменов, проведения консультаций и т. д. 

В колледже установлены следующие основные виды учебной деятельности: 

1) теоретическое занятие; 

2) практическое занятие; 

3) лабораторное занятие; 

4) контрольная работа; 

5) консультация; 

6) самостоятельная работа; 

7) учебная практика; 

8) производственная практика (по профилю спе-

циальности); 

9) производственная практика (преддипломная); 

10) курсовая работа; 

11) выпускная квалификационная работа. 

Учебное занятие – основная форма учебного процесса. 

Учебное занятие – ограниченная во времени организационная единица 

учебного процесса, функция которой состоит в достижении завершенной цели 

обучения (полной или частичной). Это форма организации учебного процесса, ко-

торая требует от преподавателя творческого подхода при планировании и боль-

шой напряженности в процессе его проведения. 

Большое внимание уделяется организации аудиторной и внеаудиторной са-

мостоятельной работы студентов. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы и количество часов, необхо-

димых для ее выполнения, определены в рабочих программах учебных дисци-

плин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей и зависят от по-

ставленной цели. 

Практические занятия, как вид учебной деятельности, проводятся с целью 

закрепления и углубления знаний обучающихся, полученных на лекциях и в про-

цессе самостоятельной работы, формирования умений и навыков применения 

теоретических знаний при решении практических задач. 

Лабораторные занятия призваны формировать у обучающихся умения об-

ращения с объектами исследования и лабораторным оборудованием, использова-

ния его в экспериментальной работе, в обработке и анализе полученных данных. 

Консультации (индивидуальные и групповые) проводятся с целью оказания 

помощи обучающимся в изучении вопросов, определенных для самостоятельной 

работы по предмету и поэтапного контроля за ее выполнением, а также в период 

подготовки к экзаменам. 

Основанием для планирования учебной работы преподавателей является 

расчет годовой учебной нагрузки. Приказом директора составляется тарификация 

на преподавателей, закрепляются учебные дисциплины, МДК и профессиональ-

ные модули согласно годовой учебной нагрузке. 
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В дополнение к приказу прилагаются копии учебных планов, графиков 

учебного процесса на предстоящий учебный год. Расчет учебной нагрузки осу-

ществляют заместитель директора по учебной работе и председатели цикловых 

комиссий по установленной в колледже форме и предоставляются на утверждение 

директору. Исходя из годовой учебной нагрузки, согласно рабочей программе, 

преподаватели составляют календарно-тематические планы. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная рабочими учебными 

планами как вид учебной деятельности, выполняется без непосредственного вме-

шательства преподавателя, но под его руководством. Это позволяет, с одной сто-

роны, целенаправленно развивать у обучающихся самостоятельность как лич-

ностное качество, а с другой стороны, вовлекать их в самостоятельную учебную 

деятельность и формировать умения ее организации.  

При работе с обучающимися используются следующие методы и формы 

организации обучения:  объяснительно-иллюстративный (информационно-

рецептивный);  репродуктивный;  частично поисковый (эвристический);  про-

блемное изложение;  исследовательский. 

Другая классификация методов по организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности представлена тремя группами методов: 

 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесные (рассказ, лекция, семинар, беседа); наглядные (иллюстрация, демон-

страция и др.); практические (упражнения, трудовые действия и д.р.); репро-

дуктивные и проблемно-поисковые (от частного к общему, от общего к частно-

му), методы самостоятельной работы и работы под руководством преподавате-

ля; 

 методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

методы стимулирования и мотивации к учению (используется весь арсенал ме-

тодов организации и осуществления учебной деятельности с целью психологи-

ческой настройки, побуждения к учению), методы стимулирования и мотива-

ции, воспитания ответственности в учении; 

 методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: методы устного контроля и самоконтроля, методы письменного 

контроля и самоконтроля, методы лабораторно-практического контроля и са-

моконтроля. 

Содержание образовательного процесса для обучающихся определяется 

ППССЗ, учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием заня-

тий, разрабатываемыми и утверждаемыми колледжем самостоятельно. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы осу-

ществляется с использованием различных форм обучения, в том числе с исполь-

зованием дистанционных технологий и электронного обучения, электронных об-

разовательных ресурсов (ЭОР). Дистанционное обучение осуществляется посред-

ством виртуальной образовательной среды Moodle. 

Реализация дистанционного курса обучения включает в себя: 

 организацию учебной и исследовательской деятельности обучающихся с ис-

пользованием ИКТ; 

 организацию работы по созданию обучающимися телекоммуникационных про-
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ектов; 

 индивидуальное и групповое обучение в различных моделях, таких как сетевое 

обучение (проведение автономных дистанционных курсов и обучение в инфор-

мационно-образовательной среде) и дистанционное обучение с помощью кейс-

технологий; 

 организацию работы в малых группах сотрудничества; 

 участие в учебных телеконференциях и семинарах; 

 анализ и оценивание работ обучающихся; 

 проведение он- и офф-лайн консультаций; 

 проведение Интернет-дискуссий и Интернет-конференций. 

 

5.2. Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование  

и технология швейных изделий 

Оценка качества освоения ППССЗ для обучающихся включает: 

 входной контроль; 

 текущий контроль; 

 промежуточную аттестацию; 

 государственную итоговую аттестацию. 

 

5.2.1. Входной контроль 

Для обучающихся предусмотрено проведение входного контроля, назначе-

ние которого состоит в определении их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. 

Задания для входного контроля подбираются в соответствии с требования-

ми изучаемой дисциплины и могут предлагаться обучающимся в следующих 

формах: устный опрос, письменный опрос, тестирование: в бумажной или элек-

тронной форме.  

 

5.2.2. Текущий контроль 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем и/или обучаю-

щимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, вы-

полнения индивидуальных работ и домашних заданий, контрольных и самостоя-

тельных работ, устных и письменных опросов или в режиме тренировочного те-

стирования в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых 

действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного мате-

риала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том 

числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д.  

Формы и методы текущего контроля определяются преподавателем, исходя 

их поставленных целей и задач. Может применяться рейтинговая система оцени-

вания и различные инновационные формы контроля. Информация о формах и ме-

тодах текущего контроля доводится до сведения обучающихся в срок не позднее 

первых двух месяцев от начала обучения.  
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Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих учебных дисциплин. Текущий контроль успеваемости 

имеет большое значение для обучающихся, поскольку позволяет своевременно 

выявить затруднение и отставание в обучении и внести коррективы в образова-

тельную деятельность.  

 

5.2.3. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцирован-

ных зачетов и экзаменов. Зачеты проводятся за счет времени, отведенного на изу-

чение соответствующей дисциплины или МДК. Содержание, формы и сроки про-

ведения зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов определяются препо-

давателем и утверждаются на заседаниях ЦМК. 

По учебным дисциплинам, изучаемым на протяжении нескольких семестров, 

промежуточная аттестация проводится в нескольких семестрах обучения: Физи-

ческая культура, Математика. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной ат-

тестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференциро-

ванных зачетов – 10. 

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по професси-

ональным модулям привлекаются работодатели в качестве внештатных экспертов. 

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

регламентируется Положением «О текущем контроле успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий». 

 

5.2.4. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной 

программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация выпускников 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания (Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»). 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с програм-

мой государственной итоговой аттестации, определяющей требования к содержа-

нию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также к проце-

дуре ее защиты. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и за-

щиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). Обязательным 

требованием является соответствие тематики выпускной квалификационной ра-

боты содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

В соответствии с ФГОС СПО на ГИА отводится 6 недель: 

 подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 

 защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не име-

ющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 
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план или индивидуальный учебный план. Обучающиеся, успешно освоившие ос-

новную профессиональную образовательную программу, получают документ об 

образовании установленного образца. 

 

5.3. Организация практики 

Практика является обязательным разделом основной профессиональной об-

разовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Виды практик, реализуемые в колледже, описаны в 

ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и тех-

нология швейных изделий.  

 

5.4. Перспективы трудоустройства выпускников 

Для решения вопросов, связанных с трудоустройством выпускников в кол-

ледже был создан Центр содействия занятости и трудоустройству. Целью созда-

ния Центра является обеспечение социальной защиты обучающихся посредством 

содействия занятости и трудоустройству выпускников, обеспечение их социаль-

ной адаптации на региональном рынке труда. К основным направлениям деятель-

ности Центра также относятся постоянное взаимодействие с работодателями на 

региональном рынке труда, использование активных форм и методов работы с 

обучающимися (презентации компаний и выпускников, ярмарки вакансий, ма-

стер-классы, обучающие семинары и др.). 

 

6. Условия реализации основной профессиональной  

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование  

и технология швейных изделий 

 

Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной про-

граммы сформировано на основе требований к условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий. 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных техноло-

гий, реализующее основную образовательную программу подготовки специали-

стов по информационным системам, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторных, практических и учебно-исследовательских работ обу-

чающихся, предусмотренных учебным планом колледжа и соответствующей дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

При реализации данной образовательной программы в ГПОУ ЯО Ярослав-

ский колледж управления и профессиональных технологий обеспечивается: 

 применение современных технических средств, локальной компьютерной сети, 

предоставление возможности дистанционного компьютерного контакта обуча-

ющихся и преподавателей с обучающимися; 
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 применение наглядных и практических форм и методов обучения в учебном 

процессе; 

 предоставление учебной и иной информации (конспекты лекций и материалы 

практических занятий как раздаточный материал, учебники на бумажных и 

электронных носителях, наглядные учебные пособия, макеты, модели, учебные 

программы, методические рекомендации для обучающихся и другие учебно-

методические материалы, электронные учебно-методические комплексы для 

дистанционного обучения и др.); 

 обеспечение доступности российских учебно-информационных и библиотеч-

ных порталов. 

 

6.1. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

Наименование кабинета  Материально-техническое оснащение 

Кабинеты 

Основ философии 
аудиовизуальные и технические средства, 

наглядные материалы 

Иностранного языка 
аудиовизуальные и технические средства, 

наглядные материалы 

Математики 
аудиовизуальные и технические средства, 

наглядные материалы 

Информационных систем в про-

фессиональной деятельности 

аудиовизуальные и технические средства, 

наглядные материалы 

Материаловедения 
аудиовизуальные и технические средства, 

наглядные материалы 

Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

аудиовизуальные и технические средства, 

наглядные материалы, медицинский трена-

жер, системы защиты (защитные костюмы, 

противогазы и др.) 

Инженерной графики и перспек-

тивы 

аудиовизуальные и технические средства, 

наглядные материалы 

Истории стилей в костюме 
аудиовизуальные и технические средства, 

наглядные материалы 

Метрологии, стандартизации и 

сертификации 

аудиовизуальные и технические средства, 

наглядные материалы 

Моделирования и художествен-

ного оформления одежды 

аудиовизуальные и технические средства, 

наглядные материалы 

Спецрисунка и художественной 

графики 

аудиовизуальные и технические средства, 

наглядные материалы 

Технологии швейных изделий 
аудиовизуальные и технические средства, 

наглядные материалы 

Конструирования одежды 
аудиовизуальные и технические средства, 

наглядные материалы 

Лаборатории 

Конструирования изделий и рас-

кроя ткани 

Швейное оборудование, расходные материа-

лы 
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Наименование кабинета  Материально-техническое оснащение 

Макетирования швейных изде-

лий 

Швейное оборудование, расходные материа-

лы 

Испытания материалов 
Оборудование для испытаний материалов, 

расходные материалы 

Художественно-

конструкторского проектирова-

ния 

Швейное оборудование, расходные материа-

лы 

Автоматизированного проекти-

рования швейных изделий 

Швейное оборудование, расходные материа-

лы 

Мультимедийная лаборатория 

иностранных языков 
лингафонное оборудование 

Делопроизводства и оргтехники 

10 компьютеров с процессорами Intel® 

Core™ i3-550 (2011); 

операционная система Linux 

Учебный (тренинговый) офис аудиовизуальные и технические средства 

Учебная (тренинговая) фирма по 

предоставлению туристских 

услуг (турфирма «Студенттур») 

аудиовизуальные и технические средства 

Мастерские 

Швейного производства 
Швейное оборудование, расходные материа-

лы 

Компьютерный центр 

Информатики  

Лаборатория информатики и вы-

числительной техники 

10 компьютеров с двухядерными процессо-

рами Intel Pentium Dual-Core E5200 (2009); 

Операционная система Linux 

Лаборатория технических 

средств обучения 

10 компьютеров Helios (2007); 

Операционная система Linux, Windows XP 

Компьютерной графики  

Компьютерного дизайна 

10 компьютеров с процессорами Intel Celeron 

1700 (2004); 

Операционная система Linux 

Лаборатория учебной бухгалте-

рии  

Лаборатория информатики и ин-

формационных технологий в 

профессиональной деятельности  

11 компьютеров Mac Mini с двухядерными 

процессорами Intel Core 2 Duo (2008); 

Операционная система Windows XP 

Полигоны 

Мини-типография 

МФУ для печати и копирования до формата 

А3, широкоформатный принтер с шириной 

печати 65см, фотопринтер с шириной печати 

300 см, цветной принтер А4, цветной прин-

тер А4 сублимационный, ламинатор с шири-

ной ламинирования 30 см, брошюровщик с 

шириной рабочей части 30 см, ризограф, ме-

ханический сублимационный пресс для кру-
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Наименование кабинета  Материально-техническое оснащение 

жек, тарелок, футболок, вакуумный субли-

мационный пресс для тарелок, маек, кружек, 

чехлов, нож роликовый, гильотина 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал 

гимнастические лестницы, перекладины, 

скамьи, коврики, волейбольные, баскетболь-

ные, футбольные мячи, ворота, волейбольная 

сетка, скакалки, маты 

Тренажерный зал тренажеры, гантели, штанги 

Фитнесс зал гимнастические коврики, гантели, степперы 

Открытое футбольное поле ворота 

Стрелковый тир (электронный) 
электронный стрелковый тир, электронные 

винтовки 

Залы 

Библиотека, читальный зал с вы-

ходом в сеть Интернет 

учебная литература; 

средства компьютерной коммуникации и се-

ти Internet 

Актовый зал 
компьютер, звуковая система, динамики, 

микрофоны 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной про-

граммы подготовки специалистов среднего звена отвечает общим требованиям, 

определенным в ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моде-

лирование и технология швейных изделий. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

реализации ППССЗ 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дис-

циплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обос-

нованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ по специальности 29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий обеспечивается свободным доступом каж-

дого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной под-

готовки обучающиеся обеспечены доступом в интернет. 

Библиотечный фонд должен включать электронные издания основной и до-

полнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, офици-

альные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 – 2 

экземпляра на каждых 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть 

обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, который должен осу-

ществляться с использованием специальных технических и программных средств. 

Основная и дополнительная литература является актуальной по дисциплинам всех 

учебных циклов в течение 10 лет. 
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6.3. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

Реализация ППССЗ по специальности 29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, которое соответствует профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей про-

фессиональной деятельности есть у всех преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального учебного цикла. 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме ста-

жировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.4. Характеристика социокультурной среды образовательной организации 

В ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных техно-

логий создается социокультурная среда, необходимая для формирования граж-

данской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех 

участников образовательного процесса к общению; используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения и технологии социокультурной адап-

тации. 

В колледже функционирует Студенческий совет, целью которого является: 

 вовлечение как можно большего числа студентов в активную деятельность кол-

леджа, а так же координация деятельности администрации и студенческого са-

моуправления по формированию и проведению в жизнь государственной моло-

дѐжной политики, направленной на решение проблем студенческой молодѐжи; 

 развитие всесторонней интересной и полезной студенческой жизни для полно-

ценной реализации личности; 

 организация системной работы по совершенствованию механизмов студенче-

ского самоуправления на уровне студенческой группы, курса, колледжа.  

Обучающиеся могут заниматься в творческих объединениях, таких как: 

Творческое объединение «Ключевой кадр», Творческое объединение «Интер-

пресс», Кружок декоративно-прикладного искусства, Студия «Батик», Литератур-

ная гостиная и др. 

Колледж содействует трудоустройству выпускников. Для обеспечения 

большей социальной мобильности выпускников и их востребованности на рынке 

труда выпускники должны овладеть универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, для формирования которых в колледже 

создаются все условия.  

Испытать себя, применить свои знания, умения и навыки обучающиеся мо-

гут, приняв участие в чемпионате профессионального мастерства «WorldSkills 

Russia». В России этот конкурс проводится по международным стандартам, пра-

вилам и заданиям, что позволяет отправлять российскую команду на междуна-

родные соревнования. Участие в конкурсе предоставляет неограниченный доступ 

к базам данных по лучшим практикам образования и трудоустройства в мире.  

Конкурс проводится в целях профессиональной ориентации, мотивации, со-

циализации, повышения уровня профессиональной подготовки и конкурентоспо-

собности обучающихся на рынке труда. Главной задачей конкурса является по-

мощь в трудоустройстве. 



34 

 

 "УТВЕРЖДАЮ" 

с изменениями 

Директор ГПОУ ЯО  

ЯКУиПТ 

________ М.В. Цветаева 

"___"________ 2017 г. 

приказ № __________ 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изм. 

Дата 

изм. 

Наименование 

документа 
Было Изменено 

Подпись ли-

ца, внесшего 

изменения 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 


