1.1.

Нормативная база реализации ППКРС

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения РД «Аграрный
колледж» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего
профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 770 зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 29655 от 20 августа 2013
г.) 29.01.07 Портной, с учётом Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 389 “О внесении
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования”
зарегистрированного в Минюсте РФ 8 мая 2015 г. Регистрационный № 37216 (далее ФГОС СПО) и входящей в
укрепленную группу профессий 29.00.0Технология легкой промышленности.
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, (Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464.,зарегистрирон Министерством
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013г№ 29200),с изменениями приказом Минобрнауки России от 22 января
2014г №31(рег.№31539 от 7.03.2014), приказ от 15.12.2014г. №1580 (рег.№35545 от15.01.2015г.)

-Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведение их экспертизы и ведения реестра
примерных основных образовательных программ (Приказ Минобрнауки России от 28 мая2014г. №594(зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014г.,рег. №33335) с изменениями приказом Минобрнауки
России от 7 октября 2014г. №1307 (рег.№ 34342 от 16 октября 2014г.)и приказом от 9 апреля 2015г.№ 387 (рег.№37221
от 8 мая 2015г.).

- Положение о практике обучающихся осваивающих основные профессиональные образовательные программы СПО
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291, рег. №28785 от 14.2013г., с
изменениями приказ Минобрнауки России от18 августа 2016г №1061г.

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №
968. рег. № 30306 от 1 ноября 2013г.),с изменениями приказ Минобрнауки России от 31 января 2014г.№74.( рег. №31524
от 5 марта2014г.),приказ Минобрнауки России от 17 ноября 2017г. №1138 (рег.№49221).

- Устав ГБПОУ РД «Аграрный колледж».

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) соблюдаются
следующие требования:
- дифференцированный подход к организации обучения;
- преемственность и взаимосвязь профессионального обучения и общеобразовательной подготовки;
- сочетания теоретического и практического обучения.
Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ППКРС:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по полугодиям;
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных
курсов, учебной и производственной практик);
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- виды учебных занятий;
- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по полугодиям.
ППКРС по профессии 29.01.07Портной предполагает изучение следующих учебных циклов:
- общепрофессиональный учебный цикл (ОП);
- профессиональный учебный цикл (П), состоящий из профессиональных модулей (ПМ).
И разделов:
- физическая культура (ФК);
- учебная практика (УП);
- производственная практика (ПП);
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация (ГИА).

Обязательная часть ППКРС по циклам составляет 80% от общего объёма времени, отведённого на их освоение.
Вариативная часть (20%) разделена в соответствии с потребностями работодателей и направлена на увеличение часов по
общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям профессионального цикла.
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным планом и согласно расписанию
учебных занятий для групп обучающихся.
Учебный год начинается 1 сентября для всех обучающихся и заканчивается в соответствии с графиком учебного
процесса. Учебный год разделяется на 2 семестра, по завершению последнего семестра проводится государственная
итоговая аттестация.
Срок освоения ППКРС по профессии 29.01.07 «Портной», для лиц обучающихся на базе среднего (полного) общего
образования составляет 10 месяцев.
43 недели из расчета:
20 недель – по учебным циклам;
14 недель – учебная практика;
5 недели– производственная практика(по профилю специальности);
1 неделя – промежуточная аттестация;
1 неделя – государственная (итоговая) аттестация;
2 недели – каникулярное время.
Продолжительность учебной недели – шестидневная,
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной
образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36
академических часов в неделю.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерыв между
учебными занятиями составляет 10 минут.

Учебные занятия проводятся в виде лекций, семинаров, практических занятий, контрольных работ, консультаций,
самостоятельных работ, учебной и производственной практики, других видов учебных занятий.
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль
знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу
и профессиональному модулю, а их формы и процедуры доводятся до сведения обучающихся в течении первых двух
месяцев от начала обучения.
Текущий контроль успеваемости по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам осуществляется для оценивания
качества освоения учебных программ по 5-ти бальной шкале.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются в объеме 4 часа на каждого
обучающегося на каждый учебный год. Форма проведения групповая,индивидуальные, письменные и устные.
Практика является обязательным разделом рабочего учебного плана. Она представляет собой вид учебных занятий,
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная.
Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным учреждением при освоении студентами
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется рассредоточено в рамках
профессиональных модулей. Формы отчетности по практикам представляются в виде дневника-отчета.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций.
Практикоориентированность учебного плана составляет 73 %.
1.3. Формирование вариативной части ППКРС
Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части ОПОП (144 часа)распределены по согласованию с
работодателем следующим образом:

- на увеличение объема времени обязательных дисциплин Общепрофессионального цикла-68 часов:
- на увеличение объема времени профессиональных модулей -76 часов
Основанием для распределения вариативной части ОПОП являются
- необходимость расширения базовых знаний обучающихся для освоения профессиональных модулей;
- углубление знаний и навыков по общим и профессиональным компетенциям;
- получение дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника
в соответствии с запросами регионального рынка труда
1.4.

Формы проведения учебной и производственной практики

Практика является обязательным разделом рабочего учебного плана. Она представляет собой вид учебных занятий,
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная.
Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным учреждением при освоении студентами
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется рассредоточено в рамках
профессиональных модулей (это отображено в графике учебного процесса). Формы отчетности по практикам
представляются в виде дневника-отчета. Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций.
Трудоемкость учебной и производственной практики по профессиональным модулям и по семестрам:
Учебная практика в количестве 14 недель реализуется в 2-х семестрах концентрировано в швейных мастерских
колледжа, в рамках модулей:
УП.01в составе ПМ.01 «Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам» реализуется в количестве-252 часа,
в 1-2 семестрах рассредоточено
УП.02в составе ПМ.02 «Дефектация швейных изделий» - реализуется в количестве- 72 часа, в 1-2 семестрах

рассредоточено
УП.03 всоставеПМ.03 «Ремонт и обновление швейных изделийреализуется в количестве- 72 часа, в 1-2 семестрах
рассредоточено
Производственная практика в количестве 5 недель реализуется также в несколько периодов концентрированно в
рамках модулей:
ПП.01 в составе ПМ.01 «Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам» реализуется в количестве- 180 часа, во 2
семестре концентрированно
ПП.03 в составе ПМ.03 «Ремонт и обновление швейных изделий» - реализуется в количестве- 108 часов, во 2
семестре концентрированно
Лабораторные и практические занятия по МДК «Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам»,
«Устранение дефектов с учетом свойств ткани», «Технология ремонта и обновления швейных изделий» проводятся в
подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 12 человек.
Всего на учебную и производственную практику отводится 684 часа (19 недель)
1.5 Формы проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по общепрофессиональным дисциплинам осуществляется в форме:
зачета или дифференцированного зачета.
По завершению освоения профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 проводятся экзамены
квалификационные, направленные на проверку сформированности компетенций и готовности выпускника к
выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения
ППКРС» ФГОС».
Для всех дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, изучаемых на протяжении двух
семестров, проведение промежуточной аттестации осуществляется по завершению последнего семестра изучения.
Зачеты и дифференцированные зачеты по дисциплинам и междисциплинарным курсам проводятся за счет времени,
отведенного на их изучение.

Успеваемость обучающихся на экзаменах оценивается оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», на зачетах «зачтено», «не зачтено», дифференцированный зачёт – зачет с выставлением оценки.
Контрольные работы, зачеты проводятся за счет часов, отведенных на изучение дисциплины и междисциплинарного
курса.
Зачеты и экзамены не выносятся на сессию, а проводятся по завершению изучения дисциплины или
профессионального модуля, в течении учебной недели. Поэтому обучающимся не выделяются дополнительные дни
подготовки к экзаменам.
1.6 Формы проведения государственной (итоговой) аттестации
Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная
практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательное требование –
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей. Государственная (итоговая) аттестация проводится с 22 июня по 28 июня (всего 1 неделя).
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов,
подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы)
олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии. По итогам итоговой государственной аттестации обучающимся
присваивается квалификация портной.
1.7 . Формы проведения консультаций
Консультации предусмотрены в объеме 4 часа на каждого студента в год. Формы проведения консультаций
(групповые, индивидуальные, письменные, устные)
Распределение часов консультаций проводится согласно графику экзаменов.
Консультации проводятся во внеурочное время, согласно расписания, утвержденного директором колледжа.
Консультации могут быть групповые, индивидуальные, письменные и устные. Обучающиеся посещают консультации
добровольно, согласно потребностям посещения консультации по предмету.
Темы консультаций записываются в специально отведённый журнал для консультаций по факту проведения.

2.

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения
Обучение
подисциплинам
и
междисциплина Учебная Производственна Промежуточная Государственная итоговая
Курсы рным курсам
практика
я практика
аттестация
аттестация
1
4
2
3
5
5
6
I курс
4
20
15
1
1
Всего
20
15
4
1
1

Каникулы

Всего
(по
курсам)

7

8

2
2

43
43

1
=
=

+- производственная практика

* -каникулы

Э - промежуточная аттестация
=

29.12-4.01
5.01-11.01
12.01-18.01

=
*
*
=
=
=
=
=
=
=

-теоретическое обучение

= - учебная практика
З-защита дипломного проекта

11.05-17.05
18.05-24.05
25.05-31.05
1.06-7.06
8.06-14.06
15.06-21.06

=
+
+
+
+
+
Э З

29.06-5.07

22.06-28.06

4.05-10.05

=

27.04-3.05

20.04-26.04

13.04-19.04

6.04-12.04

30.03-5.04

23.03-29.03

16.03-22.03

9.03-15.03

2.03-8.03

23.02-1.03

16.02-22.02

9..02-15.02

2.02-8.02

26.01-1.02

19.01-25.01

22.12-28.12

=

15.12-21.12

8.12-14.12

1.12-7.12

24.11-30.11

17.11-23.11

10.11-16.11

3.11-9.11

27.10-2.11

20.10-26.10

13.10-19.10

6.10-12.10

29.09-5.10

22.09-28.09

15.09-21.09

8.09-14.09

1.09-7.09

График учебного процесса Портной ,срок обучения 10 мес.

3. План учебного процесса 29.01.07 Портной (срок обучения 10 мес.)

Учебная нагрузка обучающихся (час.)
Обязательная аудиторная
Наименование циклов,
дисциплин,
профессиональных модулей
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дисциплины
ОП.01 Экономика организации
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семестрам)

Всего
занятий
6

в т.ч.
Лаб. и
практ.
занятий
7

12 нед.-ТО
5нед. УП
8

8недТО.,
9 нед УП
5нед. ПП
9

139

278

105

170

108

54

18

36

13

36

ДЗ

54

18

36

16

36

ДЗ

81

27

54

14

-,ДЗ

120

40

80

36

ДЗ

54

18

36

16

54
80

36
36

ДЗ

54

18

36

10

П.00
ПМ.00
ПМ.01
МДК.0
1.01
УП.01.
ПП.01
ПМ.02
МДК.0
2.01
УП.02
ПП.02
ПМ.03
МДК.0
3.01
УП.03
ПП.03
ФК.00
ГИА

Профессиональный
учебный цикл
Профессиональные модули
Пошив швейных изделий по
индивидуальным заказам
Технология пошива швейных
изделий по индивидуальным
заказам
Учебная практика
Производственная практика
Дефектация швейных
изделий
Устранение дефектов с
учетом свойств ткани
Учебная практика
Производственная практика
Ремонт и обновление
швейных изделий
Технология ремонта и
обновления швейных изделий
Учебная практика
Производственная практика
Физическая культура
Всего
Государственная итоговая
аттестация

0,11,3
0,6,3

1020
603

340
201

680
402

301
196

408
238

272
164

Э (к)

423

141

282

126

190

92

141

282
252
180

126

-,ДЗ
ДЗ

423
252
180

190
180

92
72
180

Э (к)

90

30

60

38

24

36

90
72

30

60
72

38

24

36
72

Э (к)

24

36

90

30

60

32

30

24

40

60
72
108
40

32

ДЗ
ДЗ
З,ДЗ

90
72
108
80

31

24

36
72
108
16

1,12,3

1100

380

720

332

612

792

дисциплин и
МДК
учебной

432
180

288
324

-,ДЗ
-

Консультации 4 часа на каждого обучающегося в год

Государственная (итоговая) аттестация:
Выпускная квалификационная работа
С 22.06. по 28.06. (1 нед.)

практики
Всего

производ.пр
актики
Экзаменов
(в т.ч.
экзаменов
(квалификац
ионных))
дифф.зачето
в
Зачетов

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
1.

Кабинеты:
Социально-экономических дисциплин
Материаловедения
Моделирования и художественного оформления одежды
Технологии швейных изделий и конструирования одежды
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Деловой культуры
Основ художественногопроетирования
Лаборатории:
Конструирования изделий и раскроя тканей
Автоматизированного проектирования швейных изделий
Мастерские
Швейного производства

-

180

-

3

3
1

9

Спортивный комплекс:
1. Спортивный зал
Залы
1.Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2. Актовый зал

