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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования программа подготовки специалистов среднего 
звена (ОПОП СПО ГШССЗ) базовой подготовки по специальности 
29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 
областного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Боровичский агропромышленный техникум» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования (далее СПО) 29.02.04 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 534 от 15 мая 2014 г.. Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. N 413 (с изменениями №1645 от 29.12. 2014 г., №506 от 07.06.2017 г.)

Организация учебного процесса предусмотрена по шестидневной учебной 
неделе. Начало учебных занятий - 1 сентября.

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

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
профессиональной образовательной программы. Объем обязателъной аудиторной 
учебной нагрузки студентов при очной форме обучения составляет 36 
академических часов в неделю.
Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин, в расписании учебные 
занятия группируются парами. Предусмотрена одна курсовая работа внутри 
профессионального модуля «Моделирование швейных изделий»
(МДК.01.01 «Основы художественного оформления швейного изделия») в 

объеме 20 часов обязателъных учебных занятий.
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель, 

в том числе не менее двух недель в зимний период.
Консультации для студентов предусматриваются из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год. Формы их проведения — 
групповые и индивидуальные в устной и письменной форме.

В ходе освоения и по завершению освоения дисциплин проводятся зачеты, 
дифференцированные зачеты и экзамены. Проведение дифференцированных 
зачетов предусматривается за счет времени, отведенного на изучение 
соответствующей дисциплины.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ

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.

Технолог-конструктор (базовой подготовки) готовится к следующим видам 
деятельности:
Моделирование швейных изделий.

Конструирование швейных изделий.

Подготовка и организация технологических процессов на швейном 
производстве.

Организация работы специализированного подразделения швейного 
производства и управление ею.

Выполнение работ по профессии рабочих, должностям служащих «Портной».

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Технолог-конструктор (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:
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.



OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыщение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

Технолог-конструктор (базовой подготовки) должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
Моделирование щвейных изделий.

ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей щвейных изделий по описанию 
или с применением творческого источника.

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу 
модели.

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу.

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене.

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного 
решения модели на каждом этапе производства щвейного изделия.

Конструирование швейных изделий.

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые 
и индивидуальные фигуры.

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование щвейных 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.

Подготовка и организация технологических процессов на швейном 
производстве.

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 соответствии с нормативными документами.

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов).

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции.

Организация работы специализированного подразделения швейного 
производства и управление ею.

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико
экономического обоснования запускаемых моделей.

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 
материалов.

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца.

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей.

Выполнение работ по профессии рабочих, должностям служащих «Портной».

Объем, содержание и особенности реализации 
ОПОП СПО ППССЗ

ОПОП СПО ППССЗ реализуется по очной форме обучения на базе 
основного общего образования.

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки по очной форме

Наименова
Уровень образования, ние

необходимый для приема на квалификации
обучение по ППССЗ базовой

подготовки

Срок получения 
СПО по ППССЗ базовой 
подготовки в очной форме 
обучения



Основное
образование

общее Технолог-
конструктор 3 года 10 месяцев

Учебный план (Приложение 1) разработан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий», и нормативными документами, регламентирующими разработку ОПОП 
СПО ППССЗ.

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)

Согласно ФГОС СПО объем обязательной части циклов основной 
профессиональной образовательной программы составляет 3186 часов, в том 
числе 2124 часа обязательных учебных занятий. На вариативную часть ОПОП 
выделено 1350 часов, в том числе 900 часов обязательных учебных занятий.

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа 
самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.

Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на 
изучение основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний.

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 
реализуются концентрированно, проводятся при освоении студентами 
профессиональных компетенций по окончании теоретического об)шения в рамках 
профессиональных модулей:
ПМ.01. «Моделирование швейных изделий» - 216 часов.
ПМ.02. «Конструирование швейных изделий» - 396 часов.
ПМ. 03. «Подготовка и организация технологических процессов на швейном 
производстве» - 324 часа.
ПМ.04. «Организация работы специализированного подразделения швейного 
производства и управление ею» - 72 часа.
ПМ. 05 «Выполнение работ по профессии «Портной» - 252 часа.

Производственная практика предусмотрена двух видов: практика по 
профилю специальности и преддипломная практика.

Оценка итогов практики проводится с учетом результатов, подтверждаемых 
документами организаций. Практика завершается зачетом для студентов при 
освоении общих и профессиональных компетенций. Производственная практика 
проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки студентов.

Преддипломная практика 144 часа проводится в 8 семестре по окончании 
теоретического обучения и по завершении учебной и производственной (по 
профилю специальности) практики.



Формирование вариативной части ОПОП
Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части ОПОП (1350 часов 

максимальной учебной нагрузки, в т.ч. 864 часа обязательных учебных занятий), 
использованы с целью расширения и углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда.

Часы вариативной части распределены следующим образом:
Увеличение часов на профессиональные модули в объеме 504 часов.
Увеличение часов на учебную и производственную практики в объеме 360 

часов (10 недель).
Увеличение часов на освоение модулей и практик обусловлено углублением 

знаний и повышением уровня усвоения материала.

Общеобразовательный цикл
В течении первого и второго курсов обучения студенты получают 

общеобразовательную подготовку, которая позволяет приступить к освоению 
профессиональной образовательной программы по специальности. Продолжение 
освоения ФГ'ОС среднего общего образования происходит на последующих 
курсах обучения за счет изучения разделов и тем учебных дисциплин, таких 
циклов основной профессиональной образовательной программы по
специальности как общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 
(«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 
культура»), математические и общие естественнонаучные дисциплины 
(«Математика», «Экологические основы природопользования»,
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»).

Учебное время, отводимое на теоретическое обучение, используется на 
изучение общих, по выбору из обязательных предметных областей 
общеобразовательных дисциплин. С учетом технического профиля 
профессионального образования углубленно изучается профильная дисциплина: 
Информатика.

В связи с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.06.2017 года № 506 введена учебная дисциплина «Астрономия» 
в объеме 36 часов.

Промежуточная аттестация при освоении программы среднего общего 
образования проводится в форме контрольных работ, зачетов, 
дифференцированных зачетов, экзаменов.

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые 
экзамены по Русскому языку; Математике; Информатике.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП СПО ППССЗ

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий» соответствует ФГОС СПО.



Каждый обучающийся имеет доступ к библиотечной системе, 
содержащей издания по всем изучаемым учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям, обеспечен не менее чем одним учебным 
печатным изданием по каждой учебной дисциплине (модулю), входящих в 
образовательную программу.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Обучающиеся имеют возможность индивидуального доступа к сети 
Интернет.

При реализации ППССЗ выполняются требования
к квалификации педагогических кадров:

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю преподаваемых учебных дисциплин. Преподаватели, отвечающие за 
освоение обучающимися профессионального цикла, как правило, имеют опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 
проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три 
года.

К руководству производственными практиками, квалификационным 
экзаменам, государственной итоговой аттестации привлекаются действующие 
руководители и работники профильных организаций, предприятий.

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам.

Для реализации ОПОП СПО ППССЗ имеются:
-  учебные кабинеты, в том числе, компьютерные классы;

учебные кабинеты, оснащенные наглядными учебными пособиями, 
материалами для преподавания дисциплин профессионального цикла, а 
также оборудованием для организации практических занятий; 
учебные лаборатории, оснащённые необходимым оборудованием для
проведения лабораторных работ и практических занятий;
учебные мастерские: портных, швейный

-  спортивный зал;
-  библиотека, читальный зал.

Техникум располагает 
студентов -  имеет обшежитир п лг
медицинский кабинет. ' У^^^^ном корпусе работает столовая.

цех, закройная;

условиями для проживания иногородних



КОНТРОЛЬ и ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППССЗ

В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся.

Формы проведения промежуточной и государственной (итоговой) 
аттестации

Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся по окончании 
изучения дисциплины или курса. При освоении программ междисциплинарных 
курсов в последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по 
МДК является экзамен.

По завершению освоения профессиональных модулей проводятся 
квалификационные экзамены, направленные на проверку сформированности 
компетенций и готовности выпускника к выполнению вида профессиональной 
деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 
ОПОП» Федерального государственного образовательного стандарта. Итогом 
проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 
освоен/ не освоен».

Государственная итоговая аттестация включает выполнение дипломной 
работы - 4 недели и его защиту - 2 недели.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы -  дипломной работы. Гема дипломных 
работ соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются на основании Положения о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников.


