
Пояснения 

 
Настоящий учебный план основной образовательной программы по подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 

профессионального образования (ООП ППКРС СПО) Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

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

- ФГОС СПО по профессии 29.01.07 Портной, № 770 от 02.08.2013 года, зарегистрирован Министерством юстиции России (рег. № 29655 

от 20.08 2013г.), укрупненная группа направлений подготовки и специальностей профессионального образования, СПО по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров; 

- 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 

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

и специальностям 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 промыш-

ленности - 29.01.07 Портной); 

- Свидетельство о государственной аккредитации № Д–2572 от 08.06.2015г., приложение № 1 п. 4. - 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. 27. В ФГОС СПО по профессии 

29.01.07 Портной, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 770 от 02.08.2013 года, внесены 

следующие изменения: срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения составляет 43 не-

дели, в том числе: 

 

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

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования 19 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования 1 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования 1 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед. 

 

 

ГБПОУ ВО "ВТМД" самостоятельно разрабатывает и утверждает ООП СПО ППКРС с учетом потребностей регионального рынка 

труда и ежегодно обновляет основную профессиональную программу с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона. 

 



Организация учебного процесса и режим занятий: 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 29.01.07 Портной предусматривает изучение сле-

дующих учебных циклов: общепрофессионального; профессионального; разделов: физическая культура; учебная практика; производст-

венная 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 ча-

са), что дает возможность расширения, углубления подготовки определяемой содержанием обязательной части, получения дополнитель-

ных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. Объем времени, отведенный на вариативную часть по всем циклам ООП ФГОС, 

не превышает установленных нормативов (20%). Вариативная часть распределена следующим образом: - по учебным дисциплинам обще-

профессионального цикла: - 216/144 час. (ОП.04 Основы конструирования и моделирования одежды – 108/72 часа, ОП.05 Основы 

художественного проектирования одежды – 108/72 часа). По согласованию работодателей введена дополнительная профессиональная 

компетенция в профессиональный модуль ПМ 01. Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам: ПК 1.8. Выполнять маке-

тирование и драппаж различных видов одежды разнообразных форм и силуэтов (с учетом стандарта WorldSkills компетенция Тех-

нологии моды). 

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

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

теоретического обучения, в данном плане - 40 часов, из них на освоение основ военной службы - 70% от общего объема времени, отве-

денного 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 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации; 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся в очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю; 

Учебные занятия по 45 мин. (возможны сдвоенные занятия, лекции, группировка парами); 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 2 недель в зимний период, т. е. при сроке обучения 10 месяцев общее коли-

чество каникул составляет 2 недели. 

Учебная дисциплина "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 «ВТМД" из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определя-

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

Практика является обязательным разделом ООП ППКРС и представляет собой вид учебной деятельности, направленной на форми-

рование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью. При реализации ООП СПО ППКРС ФГОС предусмотрены два вида практик: учебная и произ-



водственная; учебным планом предусмотрена учебная практика 4 недели в 1 семестре, 6 недель во 2 семестре; производственная практика 

9 недель во 2 семестре. Учебная практика (10 недель) и производственная практика (9 недель) проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Производственная практика проводится в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, аттестация по итогам производственной практики прово-

дится с учетом и на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций;  

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

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения  имеют на 1 - 2 разряда по профес-

сии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

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

нальным модулям ППКРС.  Внеаудиторная работа  сопровождается методическим обеспечением.  

Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Оценка качества освоения ООП включает текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию и государственную итоговую ат-

тестацию обучающихся; 

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

нальному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение пер-

вых двух месяцев от начала обучения. 

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

кущий 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 профессио-

нальных модулей разрабатываются и утверждаются ГБПОУ ВО «ВТМД» самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профес-

сиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией по-

сле предварительного положительного заключения работодателей.  Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (меж-

дисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обу-

чающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в ка-

честве внештатных экспертов привлекаться работодатели.   

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

дисциплин;  оценка компетенций обучающихся.   

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 1 неделю во 2 семестре по профессиональным модулям. 

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

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не установлено порядком проведения государст-

венной 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 теоретического материала и прохождения учебной практики и производственной практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалифика-

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

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

дусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.   

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются ГБПОУ ВО «ВТМД» на осно-

вании порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО ППКРС.   
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