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ной программысреднего профессионального образования базовой подготовки
при очной форме получения образования:
на базе среднего (полного) общего образования 2 года 10 мес.;
на базе основного общего образования: 3 года 10 мес. (максимальная учебная
нагрузка обучающегося 7525 ч, обязательная учебная нагрузка 5328ч.) при оч-
ной форме подготовки.

Квалификация выпускника - Технолог-конструктор

Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовкипо очно-заочной (ве-
черней)и заочной формам получения образования увеличивается:
на базе среднего (полного) общего образования - не болеечем на1 год;
на базе основного общего образования- не болеечемна1,5 года.

Основная профессиональная образовательная программа— программа
подготовки специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 -— Кон-
струирование, моделирование и технология швейных изделий рассмотрена
и принята к реализации Управляющим Советом. Протокол Управляющего со-
вета № от «30» июня 2022г.
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1.Общие положения

Нормативную правовую основу программы подготовки специалистов
среднего звена среднего профессионального образования по специальности
29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»
составляют:

- Федеральный закон №273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в
Российской Федерации»и закон Республики Мордовия об образованиив Рес-
публике Мордовия от 8 августа 2013 года М 53-3;

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования (ФГОС) по специальности 29.02.04 «Конст-
руирование, моделирование и технология швейных изделий», утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15
мая 2014 г. №534;

- Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 М 441"О внесении
изменений в порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
российской федерации от 14 июня 2013 г. п 464" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 11.09.2020 М 59771);

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 8 но-
ября 2021 г. п 800 «Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-
нального образования»;

- Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и
Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020г. М 885/390 "О
практической подготовке обучающихся". Зарегистрирован в Министерстве
юстиции России 11]сентября 2021 г., регистрационный номер № 5978, с
изменениями идополнениямиот 18 ноября 2020г.;

Термины, определенияи используемые сокращения
В программе используются следующие термины и их определения:
Компетенция — способность применять знания, умения, личностные

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной
области.

Профессиональный модуль — часть основной профессиональной об-
разовательной программы, имеющая определенную логическую завершен-
ность по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназна-
ченная для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из
основных видов профессиональной деятельности.

Основные виды профессиональной деятельности — профессиональ-
ные функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и
определена работодателем как необходимый компонент содержания основ-
ной профессиональной образовательной программы.

Результаты подготовки — освоенные компетенции и умения, усвоен-
ные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень
образования.



Учебный (профессиональный) цикл — совокупность дисциплин (мо-
дулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компе-
тенцийв соответствующей сфере профессиональной деятельности.

ПМ - профессиональный модуль;
МДК — междисциплинарныйкурс;
ОК — общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция.

1.1 Требования к поступающим

Образовательный уровень: обучающиеся, успешно усвоившие базовый
минимум основного общего и получившие документ государственного об-
разца, предоставившие приемной комиссии в установленные сроки следую-
щие документы:

- заявление;
- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Феде-

рации (паспорт и его ксерокопию);
- оригинал документа государственного образца об образовании (или

его заверенную в установленном порядке ксерокопию);
- 4 фото 4х3.

1.2.Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок усвоения:
на базе среднего (полного) общего образования 2 года 10 мес.;
на базе основного общего образования 3 года 10 мес. при очной формепод-
ГОТОВКИ.

1.3.Квалификационная характеристика выпускника

Выпускник по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделиро-
вание и технология швейных изделий» готов к выполнению работ
по моделированию швейных изделий; конструированию швейных изде-
лий; подготовке и организации технологических процессов на швейном про-
изводстве; организации работы специализированного подразделения швей-
ного производства и управление ею; технологии швейных изделий.

Квалификационныйуровень по национальной рамке квалификаций:
- технолог-конструктор;
- рабочая профессия — портной.



2.Характеристика подготовки

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности
29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»
базовой подготовки представляет собой комплекс нормативно- методической
документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку ре-
зультатов подготовки студентов.

Основная цель подготовки по программе — прошедший подготовку и
итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельностивкачестве технолога-конструктора.

Подготовка по программе предполагает изучение следующихучеб-
ных дисциплин и профессиональных модулей:

ОГСЭ.00 Общий гуманитарныйи социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основыфилософии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 История мордовского края
ОГСЭ.06 Деловой английский язык
ЕН.о0 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.о1 Математика
ЕН.02 Экологические основы природопользования
ЕН.ОЗ Информационные технологиив профессиональной деятельности
0.00 Профессиональный цикл
0п.00 Общие профессиональные дисциплины
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждениекачества
ОП.03 Материаловедение
ОП.04 Специальный рисунок и художественная графика
ОП.05 История стилейв костюме
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности`
ОП.08 Технология трудоустройства
0П.09 Основы финансовой грамотности
ОП.10 Формирование ключевых компетенций цифровой экономики
пм.00 Профессиональные модули
ПМ.о1 Моделирование швейных изделий
МДК.О1.01 Основы художественного оформления швейного изделия продукции
ПмМ.02 Конструирование швейных изделий
МДК.О2.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий
МДК.О2.02 Методы конструктивного моделирования швейных изделий
ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном про-

изводстве
МДК.О3.01 Способыобработки различных видов одежды
МДК.О3.02 Оборудование швейного производства
пУМ.04 Организацияи управление работамив специализированных подразде-

лениях швейного производства
МДК.о4.01 Основыуправления работами специализированного подразделения швейного

производства



0М.05 Выполнение работ по однойили нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

МДК.О5.01 Технология швейных изделий



3.Учебный план по специальности среднего профессионального
образования 29.02.04 «Конструирование, моделированиеи технология швей-
ных изделий» (базовый уровень подготовки)

Квалификация: технолог-конструктор
Форма обучения — очная
Нормативный срок обучения — Згода 10 месяцев

Макс. Обязательная учебная
учебна нагрузка Реко-

Элементыучебного процесса,в|Врем| я В том числе мендуе-
Индекс т.ч. учебные дисциплины, яв |нагрузк мый

профессиональные модули, недел а Всего лабор. И курсов. курс
междисциплинарные курсы ях |обучаю практ. работа|изуче-

щегося, занятий|(проект НИЯ

час.
1 2 3 4 5 6 7 8

0.00 Общеобразовательный 39 2106|1404 332
цикл

ОУД.о1 Русский язык
_

117 78
ОУД.02 Литература 175.9|2 1

ОУД.03 Иностранный язык 75.5 У И 1

ОУД.04 История 175,5|117 1

ОУД.05 Физическая культура 175,5|М7 105 1

ОУД.06 ОБЖ 105 70 24 1

ОУД.07 Астрономия 58,5 39 1

ОУД.08 Химия 117 78 8 1

ОУД.09 Обществознание (вкл. эконо- 162 108
1

микуи право)
ОУД.10 Биология 54 36 1

ОУД.11 География 54 36 1

ОУД.12 Экология 54 36 1

ОДП Профильные общеобразо- 682,5|455 78вательные дисциплины
ОУД.13 Математика 351 234
ОУД.14 Информатика 150 100 50
ОУД.15 Физика 181,5|121 28
ОГСЭ.00 |Общий гуманитарный и 14,2

социально-экономический 768 512 352
цикл

ОГСЭ.01 __|Основыфилософии 72 48 8 2
ОГСЭ.02 История 72 48 2
ОГСЭ.03 ___|Иностранный язык 258 172 172 2-3
ОГСЭ.04__ Физическая культура 258 172 140 2-4
ОГСЭ.05 |История мордовского края 60 40 2
ОГСЭ.06 —|Деловой английский язык 48 32 32 1

ЕН.о0 Математический и общий 4,7 252 168 46
естественнонаучный цикл

ЕН.О1 Математика 72 48 р
ЕН.о2 Экологические основы при- 48 32 6

2

родопользования
ЕН.ОЗ Информационныетехноло- 2

гии в профессиональнойдея- 132 88 40
тельности



0.00 Профессиональный цикл

_|
64/1|4398|3244 1814 110

оп.00 Общие профессиональные 1059|706 2600дисциплины
ОП.01 Инженерная графика 120 80 28 2
0П.02 Метрология, стандартизация

75 50 12 3
и подтверждение качества

ОП.03 Материаловедение 105 70 30 2
0П.04 Специальный рисуноки ху- 270 180 100 2-4

дожественная графика
ОП.05 История стилейв костюме 141 94 12 2
ОП.06 Правовое обеспечение про- 3

> 72 48 10фессиональной деятельности
ОП.07 Безопасность жизнедеятель- 102 68 48 4

ности
ОП.08 Технология трудоустройства 60 40 +
ОП.09 Основыфинансовой грамот- 60 40 4

ности
Формирование ключевых _

ОП.10 компетенций цифровойэко- 54 236 20
номики

ПМ.00 Профессиональные модули 1832|1638 654 110
ПМ.о1 Моделирование швейных 489 326 146 30 12-4

изделий
МДК.О1.01 Основы художественного 489 326 146 30 12-4

оформления швейногоизде-
лия продукции

ПМ.02 Конструирование швейных 603 402 146 30 12-4
изделий

МДК.О2.01 |Теоретические основыкон- 414 276 100 2-3
струирования швейных изде-
лиИЙ

МДК.02.02 |Методы конструктивного 189 126 46 30 13-4

моделирования швейных из-
делий

пМ.о3 Подготовкаи организация 686 457 200 30 11-3

технологических процессов
на швейном производстве

МДК.О3.01 |Способыобработки различ- 626 417 188 30 11-3

ных видов одежды
МДК.О3.02 Оборудование швейного 60 40 12 1

производства
ПмМ.о4 Организацияи управление 423 282 40 20 3-4

работами в специализиро-
ванных подразделениях
швейного производства

МДК.О4.01 Основыуправления работами 423 282 40 20 13-4

специализированного под-
разделения швейного произ-
водства



ПМ.05 Выполнение работ по одной
или нескольким професси-
ям рабочих, должностям
служащих

255 171 106

МДК.о5.01 Технология швейных изде-
лий

855 171 106

Всего по циклам 122
УП.00. Учебная практика

(производственное
обучение)

1.00. Производственная
практика (по профилю
специальности)

26

936

ш Производственная
практика (преддипломная)

ПА.о0 Промежуточная аттестация
ГИА.о0 Государственная (итоговая)

аттестация
=

ГИА.о1 Подготовка выпускной
квалификационной работы

ГИА.02 Защита выпускной квалифи-
кационной работы

ВК.о0 Время каникулярное 34
Всего 199 7524 5328 2544 110

10



3.1 Календарный график учебного процесса

Меся- |Сентябрь |Октябрь |Ноябрь Декабрь Январь февраль
ЦЫ

Неде- |1 |2 |3 |4 |5 [6 |7 18 9 [10 |11112 |13 [14115 |16 |17 18 |19]20]21 |22 |23 |24 |25 |26

ли

1 к к
П экШ эк к
ТУ уу к ку п п

Месяцы | Март Апрель Май Июнь Июль Август

недели |27|28|29|30131 |32 |33134|35|36|37|38 139140 |41 |42|43| 44 |45|46|47|48|4 |50|51|52
9

1 эээ|кк к к кк кк к
П у | эк к к кк кк
Ш уууптпп ши п шп эк кк кк к кк
ТУ ппшшшш пэшпопо пдд г
[ -теоретическое Э -экзаменационная|к -каникулы

обучение сессия

д - подготовка к у -учебная
государственной практика
аттестации

Г > п -
государственная производственная
(итоговая) практика
аттестация

11



4.Оценка результатов освоения программыподготовки специали-
стов среднего звена

Техникум имеет современную материально-техническую базу, необхо-

димую для подготовки высококвалифицированных специалистов востребо-
ванныхна рынкетруда, оснащенную новейшим оборудованием,в соответст-
вии с нормативными требованиями. В организации учебного процесса при-
меняются элементы информационно-коммуникационных технологий.

Образовательный процесс включает: теоретическое обучение, учебную
и производственную практику, имеет воспитательную направленность.

Оценка качества освоения основной профессиональной образователь-
ной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и госу-
дарственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится
образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине, про-
фессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением
самостоятельнои доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.

ГБПОУ РМ «СТСУиПТимеет свою систему контролякачества. Препо-
даватели и мастера производственного обучения свободныв выборе системы
оценок, формы, порядка в периодичности промежуточной, итоговой аттеста-
ции обучающихся. По всем учебным дисциплинам разработаны учебно-
методические комплексы (УМК), включающие презентации лекций, учебные
и учебно-методические пособия, методические указания по проведению
практических занятий, выполнению контрольныхработ, тесты учебных дос-
тижений; имеется паспорт фондов оценочных средств по учебным дисцип-
линам и профессиональным модулям; сформирована эффективная система
мониторинга и управления образовательным процессом.

С целью повышения качества подготовки обучающихся по специально-
сти, формирования общих и профессиональных компетенций, федеральным
государственным образовательным стандартом предусмотрена вариативная
часть циклов ОПОПв количестве 900 часов, которые позволяют вести новые
дисциплины.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной квалификацион-
ной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы определяются Программой о государственной (итоговой)
аттестации выпускников ГБПОУ РМ «СТСУиПТ».

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая фор-
мы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы,
разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается
руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения обу-
чающихся.
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К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выпол-
нившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие
все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные програм-
мами учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттеста-
ции является представление документов, подтверждающих освоение обу-
чающимися компетенций при изучении теоретического материала и прохож-
дении практики по каждому из основных видов профессиональной деятель-
ности.

Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчетыо ра-
нее достигнутых результатах, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов
и т.д., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохож-
дения практики так далее.

В ходе защиты выпускной квалификационной работычленами аттеста-
ционной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессио-
нальных и общих компетенцийв соответствиис критериями, утвержденными
образовательным учреждением после предварительного положительного за-
ключения работодателей.

Оценка качества освоения основной профессиональной образователь-
ной программыосуществляется государственной аттестационной комиссией
по результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточ-
ных аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждаю-
щих освоение обучающимися компетенций. Членами государственной атте-
стационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками профес-
сиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка каче-
ства освоения основной профессиональной образовательной программы.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объемеи ат-
тестацию, образовательным учреждением ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» выдается
документ установленного образца.
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