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Аннотация программы
Основная профессиональная образовательная программа среднего

профессионального образования - программа подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих по профессии 29.01.08 Оператор швейного обору-
дования разработана в соответствии с требованиями федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего профессионального об-
разования (далее — ФГОС СПО) по профессии 29.01.08 Оператор швейного
оборудования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 767 (в редакции Минобрнауки
России от 09.04.2015 г. № 390, зарегистрирован Министерством юстиции
08.05.2015 г., регистрационный М 37199), с учетом профессионального
стандарта от 21.12.2015 г. «Специалист по ремонту и индивидуальному
пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных
уборов, изделий текстильной галантереи», международных стандартов
\Ъ5К по компетенции «Технологии моды», а также требований работода-
телей и рынка труда

Авторы:
МарковаН.А. — заместитель директора по УПР
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

Правообладатель программы: ГБПОУ РМ «СТСУиПТ»

Нормативный срок усвоения программына базе основного общего образования
2 г.10 мес. (максимальная учебная нагрузка обучающегося 5490ч., обязатель-
ная учебная нагрузка 4176 ч.) при очной форме подготовки.
Квалификация выпускника - Швея

Оператор швейного оборудования

Основная профессиональная образовательная программа — программа подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 29.01.08
Оператор швейного оборудования рассмотрена и принята к реализации
Управляющим Советом Протокол Управляющего совета №4 от «30» июня
2022 г.



Учебный план состоит из следующих учебных дисциплин и
профессиональных модулей:

ОП.00 Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Экономическиеи правовые основы:

производственной деятельности
ОП.02 Безопасность жизнедеятельности
ОП.03 Материаловедение
ОП.04 Основы конструирования

швейных изделий
0.00 Профессиональный цикл
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.о1 Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-

раскройного производства
МДК.о1.01 Подготовка и раскрой материалов
0м.02 Выполнение работ по обработке

_

текстильных изделий из различных
материалов

МДК.02.01 Технология обработки текстильных
изделий

ФК.о0 Физическая культура
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Нормативную правовую основу разработки профессиональной образова-

тельной программы(далее - программа) составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской

Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по профессии
262019.03 Портной, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерацииот2 августа 2013 г.
№ 770;

Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерацииот 29
октября 2013 г.
№1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования»;

Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерацииот 09
апреля 2015 г.
№ 390 «О внесении изменений в федеральные государственные образова-
тельные стандарты среднего профессионального образования»;

Профессиональный стандарт № 1051н от 21.12.2015 г. «Специалист
по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи»;

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования (далее — ФГОС СОО), утвержденный приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№413 и приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства образованияи науки Российской Федерацииот 17 мая 2012 г.
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательно-
го стандарта среднего (полного) общего образования»;

Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г № 464 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»;

Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 М 441"О внесении измене-
нийв порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, ут-
вержденный приказом Министерства образования и науки российской федера-
цииот 14 июня 2013 г. п 464" (Зарегистрировано в Минюсте РФ11.09.2020 М
59771};

Приказ Министерства просвещения Российской Федерацииот 8 ноября
2021 г. п 800 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-
зования»;

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФот5 августа 2020г. М 885/390 "О практической подготовке
обучающихся". Зарегистрирован в Министерстве юстиции России 11сентября



2021 г., регистрационный номер №5978, с изменениями идополнениями от 18
ноября2020г.;
Нормативно-методические документы:

Рекомендации по организации получения среднего общего образо-
вания в пределах освоения образовательных программ среднего профес-
сионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования (письмо Минобрнауки Россииот 17.03.2015 № 06-259);

Методика разработки основной профессиональной образовательной
программы СПО (методические рекомендации Федерального государст-
венного автономного учреждения
«Федеральный институт развития образования»), 2014 г.;

р Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин
для профессиональных образовательных организаций, рекомендованные
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования»в качестве примерных программ дляреа-
лизации основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего об-
разования (Протокол №3 от21 июля 2015 г. Регистрационный номерре-
цензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»)

Термины, определенияи используемые сокращения
В программе используются следующие терминыи их определения:
Компетенция - способность применять знания, умения, личностные каче-

ства и практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
Профессиональный модуль- часть основной профессиональной образова-

тельной программы, имеющая определённую логическую завершённость по от-
ношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для усвое-
ния профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов про-
фессиональной деятельности.

Основные виды профессиональной деятельности
профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной автоном-
ностью и определена работодателем как необходимый компонент содержания ос-
новной профессиональной образовательной программы.

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные
знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образова-
НИЯ.

Учебный (профессиональный) цикл - совокупность дисциплин (моду-
лей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в
соответствующей сфере профессиональной деятельности.

ПМ - профессиональный модуль;
ОК- общая компетенция;
ПК- профессиональная компетенция.



1.1. Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении ос-

новного общего образовании.
1.2. Нормативный срок усвоения программы

Нормативный срок усвоения программына базе основного общего образования 2
г.10 мес. (максимальная учебная нагрузка обучающегося 5490 ч., обязательная учеб.
ная нагрузка 4176 ч.) при очной форме подготовки.
Сроки получения СПО по ППКРСнезависимоот применяемых образовательных
технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:
на базе среднего общего образования - не более чемна1 год;
6) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья- не более чем
на 6 месяцев.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и тре-
бованияк результатам освоения основной профессиональной образова-
тельной программы

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников:
индивидуальный пошив швейных изделий, подготовка изделий к примеркам,ре-
монти обновление изделий.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- текстильные материалыи изделия;
- детали швейныхизделий;
- автоматизированные настилочные и раскройные комплексы;
- электронно-вычислительные машины (ЭВМ)для расчета кусков материалов;
- швейное оборудование универсальное, специальное, автоматического и полуав-
томатического действия;
- мужскиеи женские изделия платьево-костюмного, пальтового ассортимента,
мужская
и женская поясная одежда, изделия бельевой группы.
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции:
Обучающийся по профессии Оператор швейного оборудования готовится к сле-
дующим видам деятельности:
- Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-
раскройного производства.

— Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материа-
лов-Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-
раскройного производства:
ПК 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных
материалов на автоматизированных комплексах.



ПК 1.2. Настилать текстильные материалыдля раскроя.
ПК 1.3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса.
ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя.
ПК 1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя.
Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов:
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом илипо-
луавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстиль-
ных материалов.
ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных
материалов.
ПК 2.3. Контролировать качество крояи качество выполненных операций.
ПК 2.4. Устранять мелкие неполадкив работе оборудования.
ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда.

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлятьк ней устойчивый интерес.

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.

ОКЗ. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность
за результатысвоей работы.

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,

клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей).

2. 3. Специальные требования

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 29.01.07
Портной, базовой подготовки представляет собой комплекс нормативно-
методической документации, регламентирующей содержание, организацию и
оценку результатов подготовки обучающихся.

Основная цель подготовки по программе - прошедший подготовку и государст-
венную итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности
в качестве швеи/ оператора швейного производства на предприятиях швейной
направленности независимоот их организационно-правовых форм.



3. Учебный план
по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования

базовой подготовки
Квалификация: Швея

Оператор швейного оборудования
Форма обучения- очная

Нормативный срок обучения
на базе основного общего ‘образования — 2 г.10 месяцев

Индекс Элементыучебного Время |Макс  |Обязательная учебная на- |Реко-

процесса,в т.ч. В Учеб- |грузка мен-
учебные дисциплины, неде- |ная на- |Всего  |В том числе дуемый
профессиональные лях. |Грузка лаб.и |курс, курс
модули, обу- практ. |работа  |ИЗУЧ@-

междисциплинарные чающе- занятий (проект) |НИЯ

курсы Гося,
час.

1 р 3 4 5 6 7 8

0.00 Общеобразовательный 57 3078 2052 444
Общеобразовательныерт ант (базовые) 2010|1340 357

ОУД.о1 Русский язык 171 114 1-2
ОУД.02 Литература 256 171 1-2

ОУД.о3 Иностранный язык 257 171 171 1-2
ОУД.04 История 256 171 1-2
ОУД.05 Физическая культура 257 171 163 1-2
ОУД.06 ОБЖ 108 72 10 1

ОУД.07 Астрономия 75 50 3

ОУД.о8 Химия 270 180 13 1-2
ОУД.09 Обществознание (вкл. 144 96 1-2
ОУД.10 Биология 108 72 2
ОУД.11 География 108 72 2
ОУД.12 Экология

Общеобразовательные 873 582 57 1-2
ОУД.10 Математика: алгебра,на- 427 285
ОУД.И—[Информатика 162|108 54 1-2
ОУД.12 Экономика 134 89 3 1-2
ОУД.13 Право 150 100 1-2

Дополнительные учеб- 195 130 30
УД.о1 Экология моего края 60 40 1

УД.02 История Мордовского 30 20 3

УД.03 Деловой английский язык 45 30 30 3

УД.04 Организация предприни- 30 20 3

УД.05 Технология трудоустрой- 30 20 3



Обязательная часть
циклов ОПОПи раздел 1080 720 283
«Физическая культура»

оп.00 Общепрофессиональный ,

цикл 426 284 107
ОП.01 Экономическиеи право- 54 36 8 3

оП.02 Безопасность жизнедея- 45 30 9 3
°

тельности
0П.03 Материаловедение 75 50 12 1

01.04 Основы конструирования 150 100 32 2-3
‘ швейных изделий

П.00 Профессиональный цикл 594 396 140

ПМ.00 Профессиональные моду- 594 396 140
Выполнение работ по об- 1

ПМ. 01 служиванию оборудова-
°

ния подготовительно-
раскройного прооизвол- 486|324 124

МДК.01.01
Подготовка и раскрой ма- 432 288 112

1

териалов

ПМ.02 Выполнение работ по 54 36 8° обработке
мдДК.02.01

Технология обработки 54 36 8
1

—^ текстильных
ФК.о0 Физическая культура 60 40 36

Всего по циклам ОПОП |39 3090 2772 727

УП.00 Учебная практика 39
1404

пп.00 Производная практика
ПА 00 Промежуточная аттеста- |1

°

ЦИЯ

Государственная итого- |2
ГИА вая аттестация
ВК.о0 Время каникулярное 24

Всего 43 5490|4176|2131
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ЗА. Календарный график учебного процесса
Календарный учебный график разрабатывается на период обученияи устанавли-

вает последовательность реализации основной профессиональной образовательной
программы- программыподготовки квалифицированных рабочих, служащих по курсам,
включая теоретическое обучение, учебную и производственную практики, промежуточ-
ныеи государственную итоговую аттестацию, каникулы.

Меся- |Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль
ЦЫ

Неде- |1 |2 |3 |4 |5 |6 [7 |8 |9 [10 [11 [12 |13 [14 |15 |16 [17 [18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26

ли

Т У У к |к у У У

П У У |У

Ш У к [к

Месяцы | Март Апрель Май Июнь Июль Август

Недели [27 [28 |29 [30 |31 |32 [33 |34 [35 [36 [37 [38 [39 40 [41 |42 [43|44 [45 [46 [47 [48 [49 [50|51 [52

1 к кк к к к кк
П П к э|э| кк к к к к к кк
Ш

Г] -теоретическое |э -экзаменационная| к -каникулы
обучение сессия

д - подготовка к у -учебная
государственной практика
аттестации

Г - п -

государственная производственная
(итоговая) практика
аттестация

И



4.

—
Оценкарезультатов освоения основной профессиональной

образовательной программы

4. 1. Оценка качества усвоения основной профессиональной обра-
зовательной программы.

Оценка качества усвоения 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 усвоения программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в тече-
ние первых двух месяцев от начала обучения.

4.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту

выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему
и структуре выпускной квалификационной работы определяются Програм-
мой о государственной итоговой аттестации выпускников

4.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы,

условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разраба-
тывается государственной аттестационной комиссией, утверждается руководи-
телем образовательного учрежденияи доводится до сведения обучающихся не
позднее двух месяцев с начала обучения.

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнив-
шие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами
учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием до-
пуска к государственной итоговой аттестации является представление докумен-
тов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении тео-
ретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сер-
тификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсови т.п., творческие ра-
боты по профессии, характеристики с мест прохождения производственной
практикии так далее.
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В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государ-
ственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускни-
ками профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями,
утвержденными образовательным учреждением после предварительного по-
ложительного заключения работодателей.

Оценка качества усвоения основной профессиональной
образовательной программы осуществляется государственной
аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификацион-
Ной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании доку-
ментов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами го-
сударственной аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпу-
скниками профессиональныхи общих компетенций определяется интегральная
оценка качества усвоения основной профессиональной образовательной про-
граммы.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объемеи атте-
стацию, образовательными учреждениями выдаются документы
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