
 

 

 



УТВЕРЖДАЮ                        

Директор ОГАПОУ  ШАРТ  

___________________Е.Г.Гиль                                                                      

«    » _________________20__  года 

Приказ от________20__  года  №__ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                        

Директор ОГАПОУ  ШАРТ 

___________________Е.Г.Гиль                                                                      

«    » _________________20__  года 

Приказ от________20__ года  №__ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                        

Директор ОГАПОУ  ШАРТ  

___________________Е.Г.Гиль                                                                      

«    » _________________20__  года 

Приказ от________20__ года  №__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к основной профессиональной образовательной программе 

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

 

1. Нормативно-правовые основы разработки  основной 

профессиональной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – 

комплекс нормативно – методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

 Нормативно-правовую основу разработки ОПОП (далее - программа) 

составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 16.04.2022)   

Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе» (ред. от 30.04.2021)   

Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №534 от 15.05.2014г, зарегистрированного в 

Минюсте РФ рег.№ 32869 от 26.06.2014г года.   

Учебно-методического комплекса примерной основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий;   

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (ред. от 20.01.2021)   

Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (ред. от 11.12.2020);   

Приказа Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 

от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (ред. от 

18.11.2020);   

Приказа Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 134 от 

24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 



Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»;   

Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (ред. 28.08.2020);   

Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»  

Письма ФИРО об уточнении Рекомендаций 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  специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.), одобрено научно-методическим 

советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 25 мая 2017 г;    

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования»;   

Закона Белгородской области от 03.07.2006 N 57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области» (ред. от 03.05.2011);   

Постановления Правительства Белгородской области от 18.03.2013 N 

85-пп «О порядке организации дуального обучения обучающихся» (ред. от 

21.12.2020);   

Постановления Правительства Белгородской области от 19.05.2014 N 

190-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 18 марта 2013 года N 85-пп»;   

Постановления Правительства Белгородской области от 21.12.2020 N 

539-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 18 марта 2013 года N 85-пп»;   



«Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з);  

Приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 N 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»;   

Информационно-методического письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 01-00-05/925 от 11.10.2017 г. «Об 

актуальных вопросах развития среднего профессионального образования, 

разрабатываемых ФГАУ «ФИРО»;   

Письма Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования»);   

Письма Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «О 

направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»);   

Приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов» (ред. от 07.08.2019);   

Приказа Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391 

от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» 

(вместе с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»);  

Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;   

Приказа Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 

от 30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 



обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»;   

Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (ред. от 23.12.2020);   

Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (ред. от 18.08.2016);   

Приказа Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, 

профессиям начального профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 

2009 г. № 355» (ред. от 25.11.2016);   

Постановления Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования» (вместе с «Положением о целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования», «Правилами установления квоты приема на целевое обучение 

по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета»);   

Письма Министерства Просвещения 14.04.2021 г. № 05-401 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах 

освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования»);   

Письма Министерства Просвещения 08.04.2021 г. № 05-369 «О 

направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями, содержащими 

общие подходы к реализации образовательных программ среднего 



профессионального образования (отдельных их частей) в форме 

практической подготовки»);   

Распоряжения Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена» (ред. от 

01.04.2020).   

Методические рекомендации департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям № 06-156 от 20.02.2017    

Методические рекомендации по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям (Письмо Минобрнауки России от 01.03.2017 № 06-174)  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.08.2021 № 533 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в 

другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу среднего профессионального образования»   

Распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 № Р-98 «Об 

утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования»   

Приказ Минпросвещения РФ от 13.07.2021 № 450 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования»   

Закон Белгородской области от 05.03.2021 № 50 «О проектном и 

бережливом управлении на территории Белгородской области»   

Постановление Правительства Белгородской области от 08.02.2021 № 

44-пп «Об утверждении региональной программы «Повышение финансовой 

грамотности населения Белгородской области  2021-2023 годы»   

 

 1.2 Нормативный срок освоения программы 

  

Срок освоения образовательной программы в очной форме обучения 

на базе основного общего образования составляет 199 недель,   в том числе:  

   



 объем учебной нагрузки – 199 недель:  –  обучение по дисциплинам и 

МДК   – 123 недели;   – промежуточная аттестация–7 недель;  – учебная 

практика –19 недель;  – производственная практика –6 недель; -

производственная практика (преддипломная) - 4 недели;  – государственная 

итоговая аттестация – 6 недель (подготовка к защите - 4 недели, защита - 2 

недели );   каникулы – 34 недели.     

Образовательная программа имеет следующую структуру:   

общеобразовательный цикл общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл; математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл;  профессиональный цикл, включая  общепрофессиональные 

дисциплины,  учебные и производственные практики и профессиональные 

модули;  государственная итоговая аттестация.     

 1.3 Организация учебного процесса и режим занятий.    

Учебный план вводится с 01.09.2022 г.    

Учебный процесс организован следующим образом:     

• начало учебного года начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану;    

• продолжительность учебной недели – шестидневная;   

• для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут;   

• формы и процедуры текущего контроля знаний и умений 

определяются предметными (цикловыми) комиссиями, при этом 

используется пятибалльная оценка знаний и умений, обучающихся;   

• занятия по предметам "Иностранный язык", "Инженерная графика", 

"Спецрисунок и художественная графика "  и лабораторно-практические 

занятия по "Информатике", "Теоретические основы конструирования 

швейных изделий", "Основы художественного оформления швейного 

изделия", "Методы конструктивного моделирования швейных изделий", 

"Основы обработки различных видов одежды" проводятся в подгруппах, если 

наполняемость каждой составляет не менее 8 человек;    

• объѐм часов на предмет ОУП.06 Физическая культура составляет 3 

часа в неделю (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2010 г. № 889);   

• предусматриваются курсовые проекты по МДК.02.02 Методы 

конструктивного моделирования швейных изделий, МДК.03.01 Основы 

обработки различных видов одежды; МДК.04.01Основы управления 

работами специализированного подразделения швейного производства; 

  



• предусмотрены следующие виды практик: учебная практика 

(производственное обучение), производственная практика по профилю 

специальности и преддипломная практика.    Учебная практика - 19 недель по 

всем модулям проводится на предприятии или (по согласованию с 

работодателем, при наличии материальной базы) в мастерских и 

лабораториях колледжа.  Производственная практика -4 недели и 

преддипломная 144 часа (4недели) проводятся на предприятиях;   

• с целью приобретения практического опыта и реализации 

программы дуального обучения, с учетом содержания программы ПМ.01 

Моделирование швейных изделий, ПМ.02 Конструирование швейных 

изделий, ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве, проведение лабораторно-практических работ, 

запланированных в этих профессиональных модулях, частично 

осуществляется на производстве;   

• для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение 

основ военной службы может быть использована на освоение основ 

медицинских знаний;   

• организация консультаций - групповые, из расчѐта 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год.   

• на самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50% 

учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки.   

площадкой реализации программ дуального обучения является АО 

«Белгородская Швейная Фабрика;   

в сетевой форме реализуются УП.01, УП.02 на фабрике-лаборатории 

«Цифровое проектирование одежды (САПР «АССОЛЬ») ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и дизайна».   

 1.4 Общеобразовательный цикл.     

Общеобразовательный учебный цикл реализуется в соответствии 

профилю (технический) обучения на основании письма Министерства 

образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учѐтом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования».   

Нормативный срок освоения ОПОП СПО (ППССЗ) при очной форме 

получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования составляет 1476 часов:  теоретическое обучение  (при 



обязательной учебной нагрузке 36 час в неделю) -1404 час, промежуточная 

аттестация – 2 недели (72 час), каникулярное время – 11 недель (396 час). 

Учебное время, отводимое на теоретическое обучение с учетом 

промежуточной аттестации увеличивается на 1476 часов, с учетом каникул 

на 1872 час.   

В учебном плане предусмотрено изучение общеобразовательных 

предметов на первом курсе обучения.   

В рамках урочной деятельности обучающихся предусматривается 

выполнение во втором семестре первого курса индивидуального проекта по 

предмету "Информатика".   

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 506 введен предмет "Астрономия" 

в раздел "Общие учебные дисциплины" за счѐт перераспределения часов, 

выделенных на предметы из раздела "Базовые учебные предметы по выбору 

из обязательных предметных областей".   

Профильными учебными предметами являются: Математика, Физика, 

Информатика.    

Предметы общеобразовательного цикла делятся на:   

- базовые учебные предметы (ОУП.01 Русский язык, ОУП.02 

Литература, ОУП.03 Родная (русская ) литература, ОУП.04 Иностранный 

язык, ОУП. 05 Астрономия,  ОУП.06 История, ОУП.07 Физическая культура, 

ОУП.08 Основы безопасности жизнедеятельности);    

- профильные учебные предметы ( ОУП.09 Математика, ОУП.10 

Информатика, ОУП.11 Физика);    

- дополнительные учебные предметы - ДУП.12 Научная картина мира, 

которая включает в себя изучение курса "Химия" (78 часов), 

"Обществознание (включая экономику и право)" (78 часов), "Экология" (39 

часов), "Биология" (39 часов), "Основы православной культуры"(39 часов); 

  

1.5 Формирование вариативной части ППССЗ    

Вариативная часть 900 часов распределена следующим образом:  

- 19 часа на увеличение объема времени дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ;  - 102 часа на 

увеличение объема времени дисциплин математического и общего 

естественно-научного учебного цикла;  - 216 час на увеличение объема 

времени дисциплин общепрофессионального учебного цикла;  - 563 часа на 

увеличение объема времени модулей профессионального цикла.     

Основанием для распределения вариативной части ОПОП являются:  



Закон Белгородской области от 03.07.2006г. №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных общеобразовательных 

стандартов общего образования Белгородской области» (ОГСЭ); 

необходимость расширения базовых знаний обучающихся для освоения 

профессиональных модулей (ОП); углубление освоения профессиональных и 

общих компетенций; возможность продолжения образования по данному 

направлению; обеспечение конкурентоспособности на рынке труда.   

 1.6 Порядок аттестации обучающихся.      

Формами промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям являются 

дифференцированный зачет и экзамен. По дисциплинам, по которым не 

предусматриваются экзамены, завершающей формой контроля является 

дифференцированный зачет. Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов 

в процессе промежуточной аттестации обучающихся не более 8 экзаменов в 

учебном году, количество зачетов – 10, включая дифференцированные 

зачеты по практикам. В указанное количество не входят экзамены и зачеты 

по физической культуре (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464.) При освоении программ 

профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой 

итоговой аттестации по модулю  является  экзамен квалификационный, 

который проставляется после освоения обучающимся компетенций при  

изучении теоретического материала  по модулю и прохождения практик. При 

освоении программ междисциплинарных курсов (МДК) в последнем 

семестре изучения формой промежуточной аттестации по МДК является 

экзамен или дифференцированный зачет.          

 Периодичность промежуточной аттестации определена календарным 

учебным графиком на весь период обучения.   

1.7.Формы проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся:   

Государственная итоговая аттестация проводится в форме  защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект), в которую 

включается демонстрационный экзамен. Государственная итоговая 

аттестация завершается присвоением квалификации технолог - конструктор.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией. Председателем комиссии является 

представитель работодателей по профилю специальности.   На итоговую 

государственную аттестацию отводится 216 час (6 недель), из них 4 недели 



на подготовку к защите (с 18.05.-15.06.) и 2 недели на выполнение 

демонстарционного экзамена в защиту выпускной квалификационной 

работы. За полгода, до начала государственной итоговой аттестации 

обучающиеся знакомятся с программой государственной итоговой 

аттестации, утвержденной на заседании педагогического совета с участием 

председателей государственной экзаменационной комиссии.  Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации определяется положением, 

утвержденным директором. 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, характеристики с мест прохождения практики.     

 1.8. Формы проведения консультаций     

Консультации проводятся групповые, 100 часов в год на группу (из 

расчѐта 4 часа на человека и в группе по 25 человек).  При меньшем 

количестве обучающихся в группе количество часов на консультации по УП 

и МДК пропорционально уменьшается.    

 

 

 


