
ПОЯСНЕНИЯ 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы по программе подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих среднего профессионального образования Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области "Воронежский техникум моды и дизайна" разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 771 от 02.08.2013 года, зарегистрирован Министерством юстиции 

России (рег. № 29686 от 20.08 2013 г.) 29.01.02 "Обувщик (широкого профиля)", укрупненная группа специальностей 29.00.00 Технологии 

легкой промышленности, по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ; 

- Приказа Минобразования и науки РФ от 05.06.2014г. № 632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего про-

фессионального образования, перечни которых утверждены приказом Минобразования и науки РФ от 29.10.2013г. № 1199, профессиям началь-

ного профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Минобразования и науки РФ от 28.09.2009г. № 354, и специально-

стям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Минобразования и науки РФ от 28.09.2009г. № 355» 

(приложение 1 к приказу Минобразования и науки РФ от 05.06.2014г. № 632 29.00.00 Технологии легкой промышленности); 

- Свидетельство о государственной аккредитации № Д–2572 от 08.06.2015г., приложение № 1 п. - укрупненная группа профессий 29.00.00 

Технологии легкой промышленности; 
- приказа Минобразования и науки РФ от 09.04.2015г. № 390 «О внесении изменений в ФГОС СПО» п. 28. В ФГОС СПО по профессии 

29.01.02 Обувщик (широкого профиля), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 771 от 

02.08.2013 года, внесены следующие изменения: срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения 

составляет 65 недель, в том числе: 
                                                                                                                                                                           на общеобразоват дисц 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 57 нед 

Учебная практика обучающихся на базе основного общего образования 39 нед. - 

Производственная практика обучающихся на базе основного общего образования - 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе основного общего образования 2 нед. 3 нед 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе основного общего образования 2 нед. - 

Каникулы 2 нед. 22 нед 

Итого 65 нед.  

                                                                                                                                                          Всего: 147 недель 

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум моды и дизайна» самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП СПО ППКРС с учетом потреб-

ностей регионального рынка труда и ежегодно обновляет основную профессиональную программу с учетом запросов работодателей, особенно-

стей развития региона. 

Организация учебного процесса и режим занятий: 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 29.01.02 Обувщик (широкого профиля) предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: общепрофессионального; профессионального; разделов: физическая культура; учебная практика; 

производственная практика; промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППКРС состоит не только из общего объѐма времени, указанного в ФГОС, но и вариативной части 216 (144 часа), что 

дает возможность расширения, углубления подготовки определяемой содержанием обязательной части, необходимых для обеспечения конку-

рентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Объем 



времени, отведенный на вариативную часть по всем циклам ПОП ФГОС, не превышает установленных нормативов (20%). Вариативная часть 

распределена следующим образом:  

по учебным дисциплинам общепрофессионального цикла – 81/54 часа (ОП 01. Основы материаловедения – 30/20 часов; ОП 03. Основы 

технологии производства обуви – 51/34 часа); 

по междисциплинарным курсам – 135/90 часов (МДК 01.02. Особенности технологии изготовления обуви по индивидуальным заказам 

(45/30 часов), МДК 02.01. Особенности технологии изготовления ортопедической обуви и протезно-обувных изделий (30/20 часов), МДК 03.01. 

Способы ремонта обуви (60/40 часов). 

На основании письма Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области № 80-11/7618 «О включении 

предмета Астрономии в учебные планы профессионального образования», в соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ 

от 20 июня 2017г № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» необходимо ввести с 1 сентября 2017года в 

обязательную часть учебных планов всех направлений подготовки (на базе основного общего образования) учебный предмет «Астрономия» в 

размере 35 часов за счет перераспределения часов внутри учебного плана в рамках нормативной учебной нагрузки с учетом утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Обязательная часть профессионального учебного процесса ППКРС предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельно-

сти". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет согласно ФГОС СПО 2 часа в неделю в период теоретического 

обучения, в данном плане – 42 часа, из них на освоение основ военной службы - 70% от общего объема времени, отведенного на дисциплину. 

При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеауди-

торной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации; Учебные занятия по 45 мин. (возможны сдвоенные занятия, 

лекции); Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 2 недели в зимний период и 9 недель в летний период, итого за курс 

обучения (2года 10 месяцев) очной формы каникулы составляют – 24 недели. 

Учебная дисциплина ФК. 00. "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа само-

стоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях); 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются ГБПОУ ВО "Воронежский техникум моды и дизайна" из 

расчета 4 часа на одного обучающегося за учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательной организацией, т. е. получается 100 часов на учебный год.  

Практика является обязательным разделом ОПОП и представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закре-

пление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью. При реализации ОПОП СПО ППКРС ФГОС предусмотрены два вида практик: учебная и производственная; учебным 

планом предусмотрена учебная практика в количестве 5 недель (2 недели в первом семестре, 3 недели во 2 семестре); производственная практика 

34 недели (4 недели в 3 семестре, 9 недель в 4 семестре, 7 недель в 5 семестре, 14 недель в 6 семестре). Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом и на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответст-

вующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1 - 2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППКРС. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением.  

Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 



Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттеста-

цию обучающихся; 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессионально-

му модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются ГБПОУ ВО "ВТМД" самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисцип-

лины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимально-

го приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов привлекаться работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Объем времени на промежуточную аттестацию составляет 5 недель, из них 3 недели на общеобразовательные дисциплины, 2 недели на об-

щепрофессиональные и профессиональные дисциплины (по графику учебного процесса). 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выпол-

нившие учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. Необходимым условием допуска к государственной 

итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении ими теоретиче-

ского материала и прохождения учебной практики и производственной практики по каждому из основных видов профессиональной деятельно-

сти. Государственная итоговая аттестация (2 недели) включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалифи-

кационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна предусмат-

ривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. Требования к содержанию, объему и структу-

ре выпускной квалификационной работы определяются ГБПОУ ВО «ВТМД» на основании порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников по программам СПО.   
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