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Пояснительная записка 
к основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования  по подготовке  
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

 29.01.07 «Портной» 
по очно-заочной (вечерней) форме обучения 

 
Основная профессиональная образовательная программа государственного  

профессионального  образовательного учреждения Ярославской области Гаврилов-
Ямского политехнического колледжа  разработана   на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 
образования 29.01.07, Портной, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 770 от 02.08.2013,  и на основании следующих 
нормативных документов:  
-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ;  
- Федерального закона от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности 
общего образования» (ред. от 29.12.2012 г.);   
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.06.2014 г. № 
632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, перечни Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 октября 2013 г. №1199, профессиям начального профессионального 
образования, перечень которых утверждён приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. №354, и специальностям образования, 
перечень которых утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355» (зарегистрирован в Минюст России от 
08.07.2014 г. № 34861); 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 
464;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии начального 
профессионального образования  29.01.07 Портной утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 770 от 02.08.2013 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 
291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован в Минюст России 14.06.2013 г. № 28785); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 
968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального(зарегистрирован в Минюст 
России от 01.11.2013 г. № 30306); 
-  Рекомендации по организации получения среднего общего образования  в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (Письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 
-  Локальные нормативные акты колледжа. 

 



Основные характеристики образовательного процесса: 
 
Максимальный срок обучения по очно-заочной (вечерней) форме обучения 

составляет 2 года. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет  24 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) работы. 
  Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки при очно-
заочной (вечерней) форме обучения составляет 16 академических часов в неделю.  

Продолжительность уроков производственного обучения   не более 6 часов. 
Продолжительность  аудиторных занятий – не более 45 минут (возможна 

группировка парами). 
Текущий контроль знаний проводится в форме устного опроса, тестирования, 

письменных контрольных работ и практических работ. 
       Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на  учебную группу на 
каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, 
письменные, устные. 
       Объем обязательной и максимальной учебной нагрузки на изучение дисциплин (за 
исключением «физической культуры») и профессиональных модулей устанавливается 
исходя из объема, отведенного ФГОС на соответствующий цикл. 
       Объем самостоятельной учебной нагрузки определяется как разность между 
максимальной и обязательной учебной нагрузкой по каждой дисциплине или 
профессиональному модулю. 

Освоение дисциплины «Физическая культура» в составе основной 
профессиональной образовательной программы предусматривает 2 часа обязательных 
аудиторных занятий и 78 часов самостоятельной учебной нагрузки.  
       Предусматривается учебная практика (производственное обучение) в учебно-
производственных мастерских училища, и производственная практика в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Учебная  практика реализуется, рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением в 
рамках профессиональных модулей 6 часов в неделю. Производственная практика 
выведена на 4 семестр после изучения всех профессиональных модулей и составляет 280ч. 
по 8 часов в неделю.  Аттестация по  итогам производственной практики проводится с 
учетом  результатов  пробной квалификационной работы. 

 
 

           Профессиональная образовательная программа  реализуется в объеме 1784 часа 
максимальной учебной нагрузки,  из них 1394 часа - обязательная аудиторная учебная 
нагрузка и 418 часов - самостоятельная работа.                                                                     

Профессиональная образовательная программа включает в себя 
общепрофессиональный цикл, профессиональный цикл и раздел «Физическая культура». 
        Вариативная часть ОПОП  в объеме 144 часов обязательной нагрузки (216 часов  
максимальной нагрузки) использована: 

 на усиление предметов общепрофессионального и профессионального циклов – 
112 часов; 

 на введение дисциплины «Основы эффективного поведения на рынке труда» - 32 
часа.  
 

 
 
 
 



Формы проведения промежуточной аттестации 
 
          Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения каждой 
дисциплины и междисциплинарного курса. Формы проведения промежуточной 
аттестации:  зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 
          Для дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, 
изучаемых в течение нескольких семестров, предусмотрено проведение промежуточной 
аттестации после каждого семестра в форме дифференцированного зачета. По окончании 
дисциплины «Основы информационных технологий» во 2-м семестре проводится экзамен. 
 По окончании междисциплинарных  комплексов (МДК 01.01 и МДК 02.01) во 3-м 
и 4-м семестрах проводятся итоговые экзамены. 

Формой проведения промежуточной аттестации по завершению учебной практики 
(производственного обучения) является зачет по результатам выполнения практической 
проверочной работы.  

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
обучающихся: 
- оценка уровня освоения дисциплины производится по пятибальной системе; 
- оценка профессиональных компетенций – присвоение квалификационного разряда по 
профессии  
        Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию, составляет не более 1 
недели в семестр. Промежуточная аттестация в форме проверочной работы, зачета, 
дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующего модуля или дисциплины. 

 
 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 
 

Государственная (итоговая) аттестация включает в себя защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работа). 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 
квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 
профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.  

Объём времени, отведённый на государственную (итоговую) аттестацию, 
составляет не более 1 недели. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие 
требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 
аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 
профессиональных модулей.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и государственную 
(итоговую) аттестацию, образовательным учреждением выдаётся документ 
установленного образца (диплом) и присваивается квалификация: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского 
политехнического колледжа 
_________________ И.Н. Чидалева 
 «_30_»_августа_ 2019 г. 
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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарн
ым курсам 

Учебная 
практика 

Производствен
ная практика 

Промежуточная 
аттестация 

Государственн
ая итоговая 
аттестация 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 7 8 9 
I курс 33 7  1  11 52 
II курс 27 5 7 1 1 2 43 
Всего 60 12 7 2 1 13 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа СПО) 
 

Индекс  Наименование циклов, 
дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 
промежу-

точной 
аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час) Распределение обязательной 
нагрузки по курсам и 

семестрам 

ма
кс

им
ал

ьн
ая

 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Обязательная 
аудиторная нагрузка 

Первый курс Второй курс 

Всего 
занятий 

В т.ч. 1сем. 2сем. 3сем. 4сем. 
лекций ЛПЗ 17нед 22нед 16нед 22нед 

  Обязательная часть циклов 
ОПОП и раздел «Физическая 
культура» 

  
1100 418 682 282 400 188 214 154 126 

ОП.00 Общепрофессиональный 
цикл 

  495 165 330 100 230 84 110 64 72 

ОП.01 Экономика организации ///ДЗ 60 20 40 10 30       40 
ОП.02 Основы деловой культуры //ДЗ 48 16 32 4 28     32   
ОП.03 Основы материаловедения /Э 75 25 50 30 20   50     
ОП.04 Основы конструирования и 

моделирования одежды 
ДЗ/ДЗ 120 40 80 40 40 34 46     

ОП.05 Основы художественного 
проектирования одежды 

ДЗ/ДЗ 96 32 64 0 64 50 14     

ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности 

//ДЗ 48 16 32 8 24     32   

ОП.07 Эффективное поведение на 
рынке труда 

///ДЗ 48 16 32 8 24       32 

ПП.00 Профессиональный цикл   525 175 1034 180 170 186 236 186 426 
ПМ.01 Пошив изделий по 

индивидуальным заказам 
  420 140 592 150 130 186 236 170 0 



МДК.01.01 Технология пошива швейных 
изделий по индивидуальным 
заказам 

ДЗ/ДЗ/Э 420 140 280 150 130 102 104 74   

УП.01 Учебная практика З/З/З     312     84 132 96   
ПМ.02 Дефектация швейных изделий   60 20 40 20 20 0 0 16 24 

МДК.02.01 Устранение дефектов с учетом 
свойств ткани 

//ДЗ/ДЗ 60 20 40 20 20     16 24 

ПМ.03 Выполнение ремонта 
выполнение ремонта и 
обновления швейных изделий 

  45 15 122 10 20 0 0 0 122 

МДК.03.01 Технология ремонта и 
обновления швейных изделий 

///ДЗ 45 15 30 10 20       30 

УП.03 Учебная практика ///З     92           92 
ПП.01.02.03 Производственная практика ///Э     280           280 

ФК.00 Физическая культура ДЗ 80 78 2 2   2       
  ИТОГО   1100 418 1394 282 400 272 352 256 514 

ПА.00 Промежуточная аттестация       12       6 6   
Г(И)А Государственная (итоговая ) 

аттестация 
      16           16 

  Недельная нагрузка             16 16 16 16 
      

вс
ег

о 

Дисциплин и МДК 188 214 154 126 
Консультации на учебную группу по 100 часов в год   Учебной практики 84 132 96 92 

      
Производственной 

практики 
      280 

      экзаменов   1 1 1 
      Дифф. зачетов 4 3 3 4 
        зачетов 1 1 1 1 

 
Заместитель директора по УПР        Т.Л. Созинова 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
 

Кабинеты: 
Общеобразовательных дисциплин; 
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  
Экономики организации; 
Деловой культуры; 
Материаловедения; 
Основы художественного проектирования. 
 
Мастерские:  
швейная. 
 
Спортивный комплекс:  
спортивный зал; 
открытый   стадион   широкого   профиля   с   элементами   полосы 
препятствий; 
место для стрельбы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


