
 
 

Министерство образования Оренбургской области  
Государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение  
«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области» 

 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Организация – работодатель  
__________________________ 
__________________________ 
__________________________  

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАПОУ «Колледж сервиса» 

__________________Т.М. Мальгина 
 

 «_____»______________20___г. 
  

 
 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  
РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 
 

Профессия: 29.01.05 Закройщик 

Квалификация: "портной и закройщик"  

Срок получения СПО по ППКРС: 2 года 10 месяцев 

Форма обучения: очная 

 
 

 

 

 

 

 

 г. Оренбург, 2019 год  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Раздел 1. Общие положения 3 
Раздел 2. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы  5 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности  

выпускника  6 
Раздел 4. Планируемые результаты освоения основной 

профессиональной образовательной программы 6 
4.1. Общие компетенции 6 
4.2. Профессиональные компетенции 7 
Раздел 5. Структура основной профессиональной образователь-

ной программы 8 
5.1. Учебный план 8 
5.2. Календарный учебный график 10 
Раздел 6. Условия реализации основной профессиональной об-

разовательной программы 13 
6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образо-

вательной программы 13 
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образова-

тельной программы. 13 
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся.  14 
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 16 
Раздел 7. Оценка качества освоения программы подготовки  
специалистов среднего звена 17 
7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций.  17 
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП СПО  18 



3 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих ГАПОУ «Колледж сервиса» по профессии 
29.01.05 Закройщик является системой учебно-методических документов, сфор-
мированной на основе федерального государственного образовательного стандар-
та среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 апреля 2018 
года № 230 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации да-
та 18 апреля 2018 года, регистрационный № 50810) (далее – ФГОС СПО), требо-
ваний федерального государственного образовательного стандарта среднего об-
щего образования (ФГОС СОО) по данной профессии с учетом примерной основ-
ной образовательной программы. 

Образовательная программа, реализуется на базе основного общего образо-
вания. 

Образовательная программа определяет рекомендованный объем и содержа-
ние среднего профессионального образования по профессии 29.01.05 Закройщик, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образо-
вательной деятельности. 

 
1.1. Нормативные-правовые основы для разработки ОПОП: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 3 апреля 2018 года № 230 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования по профессии 29.01.05 Закройщик» (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2018 года, регистрацион-
ный № 50810); 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования от 14 
июня 2013 г. №464;  

− Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессионального образования от 16.08.2013 г. 
№968 зарегистрированного в Минюсте России 01.11.2013 №30306;  

− Распоряжения Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 (ред. от 
01.04.2020) "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттеста-
ции с использованием механизма демонстрационного экзамена"; 

− Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 "Об утверждении Поло-
жения о практике обучающихся, осваивающих основные  профессиональные об-
разовательные программы среднего  профессионального образования" (Зареги-
стрировано в Минюсте России 14.06.2013 N 28785);  
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− Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-
вания» 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объ-
ектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 
2015 г. № 1051н «Об утверждении профессионального стандарта 33.015 «Специа-
лист по ремонту, индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, 
кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи», (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 20 июля 2016 г., 
регистрационный № 40665); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 
2015 г. № 1124н «Об утверждении профессионального стандарта 33.016 «Специа-
лист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, 
кожаных изделий по индивидуальным заказам» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации от 26 января 2016 г., регистрационный № 40792). 

Локальные нормативные акты: 
− Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»; 
− Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 
− Положение об экзамене квалификационном по профессиональному модулю;  
− Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся; 
− Положения о практической подготовки обучающихся в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Колледж сервиса 
г. Оренбурга Оренбургской области»;  

В области обучения целью ОПОП является формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих вы-
пускнику успешно решать профессиональные задачи в соответствии с видом (ви-
дами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-
грамма. 

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формиро-
ванию личности обучающегося на основе присущей российскому обществу си-
стемы ценностей, развитие у студентов личностных качеств, способствующих их 
творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности, це-
леустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоя-
тельности, гражданственности, толерантности. 
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1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 
ОПОП –основная профессиональная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
Цикл ЕН - Общий математический и естественно-научный цикл. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  
"портной и закройщик" 

Формы обучения: очная. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на 

базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев. 
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по про-

фессии 29.01.05 Закройщик на базе основного общего образования с одновре-
менным получением среднего общего образования: 4428 часа. 

Трудоемкость  Число недель Количество часов 
Теоретическая нагрузка  79 2844 
Учебная практика 20 720 
Производственная практика (по 
профилю профессии) 

17 612 

Промежуточная аттестация 5 180 
Государственная итоговая аттеста-
ция 

2 72 

Каникулы 24 - 
Итого: 147 4428 
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: 21 Легкая и тек-
стильная промышленность, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, тех-
ническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гос-
теприимства, общественное питание и пр.) 

3.2. Виды деятельности выпускников 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации 
специалиста среднего звена: 

прием заказов на изготовление изделий; 
изготовление лекал; 
раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий; 
пошив изделий по индивидуальным заказам; 
проведение примерки изделия на фигуре заказчика; 
выполнение ремонта тканей и швейных изделий. 

 
РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ  

4.1 Общие компетенции 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать сле-

дующими общими компетенциями (далее - ОК): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие; 
OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-
ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-
принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
4.2 Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать сле-
дующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими 
основным видам деятельности: 

Прием заказов на изготовление изделий:  
ПК 1.1. Подбирать фасоны изделий с учетом особенностей фигуры и направ-

ления моды;  
ПК 1.2. Выполнять зарисовку модели; 
ПК 1.3. Снимать необходимые размерные признаки с фигуры заказчика; 
ПК 1.4. Выбирать размерные признаки типовой фигуры; 
ПК 1.5. Оформлять документацию на пошив изделий. 
Изготовление лекал: 
ПК 2.1. Выполнять расчет и построение чертежа базовой конструкции изде-

лия;  
ПК 2.2. Выполнять конструктивное моделирование;  
ПК 2.3. Изготавливать лекала деталей изделий.  
Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий: 
ПК 3.1. Выполнять раскладку лекал на материале;  
ПК 3.2. Выкраивать детали изделий;  
ПК 3.3. Контролировать качество раскладки лекал и выкроенных деталей.  
Пошив изделий по индивидуальным заказам: 
ПК 4.1. Выполнять поэтапную обработку швейного изделия на машинах или 

вручную с разделением труда или индивидуально;  
ПК 4.2. Подкраивать отделочные детали и детали подкладки; 
ПК 4.3. Формировать объемную форму полуфабриката, изделия с использо-

ванием оборудования для влажно-тепловой обработки; 
ПК 4.4. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки;  
ПК 4.5. Соблюдать правила безопасного труда 
Проведение примерки изделия на фигуре заказчика: 
ПК 5.1. Определять посадку изделия на фигуре заказчика; 
ПК 5.2. Уточнять положение отделочных деталей. 
Выполнение ремонта тканей и швейных изделий: 
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ПК 6.1. Выявлять область и вид ремонта; 
ПК 6.2. Подбирать материалы для ремонта; 
ПК 6.3. Выполнять ремонт швейных, трикотажных, меховых, кожаных изде-

лий и (или) материалов. 
 
 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
ППКРС регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, ра-
бочими программами дисциплин (модулей), оценочными и методическими мате-
риалами, программой ГИА, а также иными компонентами, обеспечивающими 
воспитание и обучение обучающихся. 

5.1 Учебный план ППКРС 
Учебный план определяет следующие характеристики ППКРС по профессии: 
− объем учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
− перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
− последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 
− распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежу-

точной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 
составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной прак-
тике); 

− объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисци-
плинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

− сроки прохождения и продолжительность практик; 
− формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы; 
− объем каникул по годам обучения. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при очной форме обу-

чения составляет 36 академических часов в неделю. 
Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений (вариативную часть).  
Обязательная часть направлена на формирование общих и профессиональ-

ных компетенций по профессии 29.01.05 Закройщик, и составляет 2263 часа от 
объема времени, отведенного на освоение образовательной программы (без учета 
общеобразовательного цикла и государственной итоговой аттестации) или 80%.  

Вариативная часть дает возможность расширения основных видов деятель-
ности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную 
программу согласно выбранной квалификации, углубления подготовки обучаю-
щегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами ре-
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гионального рынка труда. Вариативная часть составляет 288 часов (без учета об-
щеобразовательного цикла и государственной итоговой аттестации) или 20%.  

Учебный план имеет следующую структуру:  
- общеобразовательный цикл;  
- общепрофессиональный цикл;  
- профессиональный цикл;  
- государственная итоговая аттестация.  
В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, ко-

торая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с раз-
работанными фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения 
запланированных по отдельным дисциплинам, профессиональным модулям и 
практикам результатов обучения.  

Объем времени на освоение образовательной программы представлен в таб-
лице 1.  

Таблица 1. 
№ 
пп 

Наименование разделов  Обязательная 
часть  

Вариативная 
часть  

Всего часов  

1.  Общепрофессиональный 
цикл  
 

202 66 268 

2.  Профессиональный цикл  
 

2061 222 2283 

3.  Всего по циклам ППКРС:  
 

2263 288 2551 

4.  Государственная итоговая  
аттестация (ГИА)  

72 0 72 

5.  Промежуточная аттестация  180 0 180 
6.  Всего с ГИА и ПА 2515 288 2781 
7.  Общеобразовательный 

цикл  
 

1625 0 1625 

8.  ИТОГО  4140 288 4428 
 
 

Общеобразовательный цикл 
Получение среднего общего образования осуществляется в пределах образо-

вательной программы ППКРС СПО по профессии 29.01.05 Закройщик на базе ос-
новного общего образования. Образовательная программа разработана на основе 
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего общего и среднего профессионального образования с учетом технологи-
ческого профиля. Общеобразовательный цикл образовательной программы 
ППКРС СПО формируется в соответствии с «Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
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образования с учётом требований ФГОС и получаемой специальности СПО» 
направленными письмом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-
ров и ДПО от 17.03.2015г. № 06 - 259, уточнениями к рекомендациям, одобрен-
ных Научно - методическим советом Центра профессионального образования и 
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 25.05.2017. Объём време-
ни, выделенный в основной образовательной программе ППКРС СПО на реализа-
цию среднего общего образования, составляет 2170 часов.  

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется на 1 и 2 курсе. 
Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы среднего 
общего образования предусмотрена по окончании изучения каждой учебной 
дисциплины и проводится в форме экзаменов, дифференцированных зачетов, 
зачетов. Предусмотрены экзамены по следующим дисциплинам: «Русский язык», 
«Родной язык», «Математика», «Физика», «Информатика», «Экономика», 
«История». 
 

Распределение вариативной части ОПОП СПО 
Вариативная часть образовательной программы реализуется в объеме 288 

часов, что составляет 20% от общего объема учебных циклов.  
При распределении вариативной части учитывались требования работода-

телей для углубления подготовки обучающегося, а также получения дополни-
тельных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника. Объем часов распределен следующим образом. 

 
Дисциплина Обоснование  

Вариативная 
часть,  

кол-во часов 

 

ОП.00 
Общепрофессиональный цикл 

66 Часы вариативной части использованы 
на введение новых дисциплин: 
ОП.05 История костюма 
ОП.06 Основы макетирования 

ПМ.00 Профессиональные 
модули  

222 С целью совершенствования професси-
ональных навыков 

Итого: 288  

 
 

5.2 Календарный учебный график реализации ППКРС 
Календарный график учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 
государственной итоговой аттестации, каникул. Календарный график 
разрабатывается в соответствии с установленными требованиями ФГОС СПО и 
учебным планом. 
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Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

учебного плана ППКРС 
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны 

на основе ФГОС СПО и рассмотрены методическими объединениями. 
 Перечень учебных предметов, дисциплин и профессиональных модулей: 

Индекс Наименование дисциплин, профессиональных модулей 
Общеобразовательный цикл 

Общие учебные предметы 
ОДБ.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература 
ОДБ.03 Иностранный язык 
ОДБ.04 История 
ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право) 
ОДБ.06 Биология 
ОДБ.07 Химия 
ОДБ.08 Физическая культура 
ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОДБ.10 Астрономия 

Профильные 
ОДП.11 Математика  
ОДП.12 Информатика и ИКТ 
ОДП.13 Физика 
ОП. 00 Общепрофессиональный цикл 
ОП.01 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОП.02 Основы предпринимательской деятельности 
ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.04 Физическая культура 
ОП.05  История костюма 
ОП.06  Основы макетирования 
П.00 Профессиональный цикл 
ПМ. 01 Прием заказов на изготовление изделий 
ПМ 02 Изготовление лекал 
ПМ 03 Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий 
ПМ 04 Пошив изделий по индивидуальным заказам 
ПМ 05 Проведение приемки изделия на фигуре заказчика 
ПМ 06 Выполнение ремонта тканей и швейных изделий 
УП Учебная практика 
ПП Производственная практика (по профилю профессии) 
 

 

 

 

 

 



12 
 

Практическая подготовка обучающихся 

Практики являются обязательными и представляют собой вид занятий, непо-
средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучаю-
щимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практиче-
ский опыт и способствуют комплексному формированию профессиональных 
компетенций обучающихся.  

Учебная практика и производственная практика входят в профессиональный 
цикл образовательной программы.  

Учебная и производственная практика проводятся при освоении обучающи-
мися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Содержание практик определяется требованиями к результатам обучения в 
соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик. 

Производственная практика проводится в целях формирования у студентов 
общих и профессиональных компетенций, приобретения практического опыта по 
каждому из видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии. 
Учебная и производственная практики проводятся в ходе освоения профессио-
нальных модулей. При этом на эти виды практик выделяется 27 недель, которые 
распределены: 

ПМ 01 - 36 ч учебная практика, 36 ч производственная практика, 
ПМ 02 - 150 ч учебная практика, 150 ч производственная практика, 
ПМ 03 - 96 ч учебная практика, 96 ч производственная практика, 
ПМ 04 - 312 ч учебная практика, 204 ч производственная практика, 
ПМ 05 - 90 ч учебная практика, 90 ч производственная практика  
ПМ 06 - 36 ч учебная практика, 36 ч производственная практика  
Учебная и производственная практика реализуется концентрированно после 

изучения МДК. По завершению учебной и производственной практики преду-
смотрена промежуточная аттестация в форме зачёта и дифференцированного за-
чета или в форме комплексного дифференцированного зачета. После прохожде-
ния производственных практик студенты сдают экзамены (квалификационные) по 
каждому профессиональному модулю.  

Методические материалы, обеспечивающие обучение студентов 
ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисци-

плинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образова-

тельной программы 
ГАПОУ «Колледж сервиса» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 
учебной практики, предусмотренных учебным планом по профессии 29.01.05 
Закройщик. Мастерские и лаборатории, оснащены оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 
стандартов. 

Материально-техническая база образовательной организации соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 
Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 
Технологии пошива швейных изделий 
Иностранного языка 
Основ предпринимательской деятельности 
Безопасности жизнедеятельности 
Лаборатории  
Конструирования швейных изделий 
Мастерские: 
Закройная 
Швейная 
Спортивный комплекс:  
спортивный зал 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал 

 
6.2. Требования к учебно-методическому и информационному обеспече-

нию ОПОП СПО  
Дисциплины ППКРС обеспечены необходимой учебно-методической лите-

ратурой, учебниками, учебными пособиями и другими учебно-методическими 
разработками, и рекомендациями.  

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к ба-
зам данных и библиотечным фондам. Библиотечный фонд сформирован по пол-
ному перечню дисциплин (модулей) ППКРС из расчета не менее 1 печатного или 
электронного издания по каждой дисциплине профессионального учебного цикла 
и 1 учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому 
МДК. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом 
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в сеть Интернет. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями за последние 5 лет. Помимо учебной литературы библиотечный фонд 
включает официальные, справочно-библиографические и печатные издания в рас-
чете 1 экземпляр на каждые 100 обучающихся. 

 
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся. 

Социально-культурная среда колледжа способствует формированию и разви-
тию общекультурных (социально-личностных) компетенций обучающихся, а 
именно, активной гражданской позиции, становлению их лидерских способно-
стей, коммуникативных и организаторских навыков, умения успешно взаимодей-
ствовать в команде. Данные качества позволяют выпускнику успешно работать в 
избранной сфере деятельности и быть востребованным на рынке труда. 

Концепцию формирования среды образовательной организации, обеспечи-
вающую развитие социально- личностных компетенций обучающихся, определя-
ет наличие фонда методов, технологий, способов осуществления воспитательной 
работы. 

Воспитательные задачи колледжа, вытекающие из гуманистического харак-
тера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реа-
лизуются в совместной образовательной, научной, производственной, обществен-
ной и иной деятельности обучающихся. 

Воспитательная деятельность в колледже осуществляется системно через 
учебный процесс, производственную практику, научно-исследовательскую работу 
обучающихся и систему внеучебной работы по всем направлениям. 

В колледже воспитательная работа является важной и неотъемлемой частью 
многоуровневого непрерывного образовательного процесса. 

Воспитательная деятельность регламентируется нормативными документами 
и, в первую очередь, рабочей программой воспитания и календарным планом вос-
питательной работы, основной целью которых является социализация личности 
будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой культурой, 
интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота. 
В настоящее время календарный планом воспитательной работы реализуется по 
всем ключевым направлениям, которыми являются: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное воспитание; 
- развитие студенческого самоуправления; 
- профессионально-трудовое воспитание; 
- физическое воспитание; 
- культурно-эстетическое воспитание; 
- научная деятельность обучающихся; 
- правовое воспитание; 
- экологическое воспитание и др. 
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Исходя из приоритетных направлений, воспитательная работа с обучающи-
мися среднего профессионального образования на каждом из курсов обучения 
строится следующим образом:  

1) 1 курс – изучение обучающихся, формирование коллектива группы, по-
мощь в прохождении адаптации, воспитание познавательной активности;  

2) 2 курс – развитие общей культуры и культуры отношений, воспитания по-
требности в самообразовании и здоровом образе жизни, совершенствование само-
управления в группе;  

3) 3 курс – формирование готовности и способности к профессиональной де-
ятельности, подготовка к успешному прохождению государственной итоговой ат-
тестации и работе в трудовом коллективе, психологическая подготовка к службе в 
армии, семейное воспитание, правовое воспитание;  

За организацию воспитательной работы в соответствии с должностными обя-
занностями отвечает заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
 Непосредственно воспитательная работа организуется и проводится в учебных 
группах. За каждой учебной группой приказом директора закреплен куратор. 

В работу по организации воспитательной работы со студентами в колледже 
также вовлечены:   

- социальный педагог; 
- педагог-организатор; 
- педагог-психолог; 
- руководители кружков и спортивных секций;  
- воспитатели 
- родительский комитет 
- студенческий совет. 
Студенческое самоуправление и соуправление является элементом общей си-

стемы учебно-воспитательного процесса колледжа, позволяющим студентам 
участвовать в управлении и организации своей жизнедеятельности. 

Главными задачами системы студенческого самоуправления колледжа явля-
ются: 

- формирование у студентов ответственного и творческого отношения к 
учебной, производственной и общественной деятельности; 

- формирование у студентов на основе самостоятельности в решении вопро-
сов студенческой жизни активной жизненной позиции, навыков в управлении 
государственными и общественными делами; 

- воспитание у студентов уважения к российским законам, нормам нрав-
ственности и правилам общежития. 

Студенческое самоуправление в колледже организовано в соответствии с По-
ложением о студенческом самоуправлении.  

Спортивно-оздоровительная деятельность в колледже направлена на оздо-
ровление, профилактику вредных привычек, организации досуга и привлечения 
студентов к ведению здорового образа жизни, чему способствует работа 5 спор-
тивных секций: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, гиревой спорт. 

Гражданско-патриотическое воспитание студентов осуществляется посред-
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ством ежегодных военных сборов.  
В колледже ведется индивидуально-профилактическая работа со студентами, 

состоящими на учете в КДН, ПДН. 
Психологическая помощь и поддержка студента, осуществляется посред-

ством тестирования для выявления наклонностей и особенностей личности. 
Социально ориентированная работа позволяет воспитать законопослушного 

гражданина, приобрести знания об административной и уголовной ответственно-
сти за различные правонарушения, осуществить профилактику совершения по-
вторных правонарушений. 

ППКРС формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые 
для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обу-
чающихся, способствует развитию воспитательного компонента образовательного 
процесса, включая развитее студенческого самоуправления, участие обучающих-
ся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

 
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной про-

граммы 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к ре-
ализации образовательной программы на условиях гражданско-правового догово-
ра, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 21 
Легкая и текстильная промышленность, 33 Сервис, оказание услуг населению 
(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 
услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) и имеющих стаж ра-
боты в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 
отвечает квалификационным требованиям, указанным в Квалификация педагоги-
ческих работников образовательной организации отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в Приказе Минздравсоцразвития России №761н от 26 ав-
густа 2010 г.  Об утверждении   Единого квалификационно-
го справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». Заре-
гистрировано в Минюсте 6 октября 2010, № 18638.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, систематически проходят курсы повышения квалификации, в том 
числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг 
населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персо-
нальных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), не реже 1 
раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА. 

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной де-
ятельности, профессиональных и общих компетенций.  

Оценка качества освоения ППКРС включает в себя текущий контроль успе-
ваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающих-
ся.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  
- оценка компетенций обучающихся.  
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы.  
Текущий контроль включает в себя поурочное и тематическое оценивание 

знаний обучающихся. Он проводится в течение семестра в рамках и по итогам 
выполнения обучающимися практических и лабораторных работ, аудиторных са-
мостоятельных работ, курсовых работ, участия в тестировании, выполнения до-
машних заданий, контрольных работ и других видов текущего контроля.  

Формы и методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из 
специфики учебного предмета, дисциплины, профессионального модуля (и эле-
ментов в его составе), фиксируются в программе текущего контроля знаний.  

Текущий контроль знаний может иметь следующие виды:  
- устный опрос на всех видах учебных занятий, направленных на теоретиче-

скую подготовку обучающихся;  
- устный опрос и экспертиза отчётов на всех видах учебных занятий, направ-

ленных на практическую подготовку обучающихся;  
- экспертиза выполнения письменных домашних заданий;  
- проверочные работы;  
- тестирование, в том числе компьютерное;  
- экспертиза отчётов по самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работе 

(в письменной или устной форме);  
- проверочные работы по учебной практике.  
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 

преподавателями и методическими объединениями и доводятся до сведения обу-
чающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Промежуточная аттестация - форма аттестации по отдельным предметам, 
дисциплинам и профессиональным модулям, а также элементам в их составе: 
междисциплинарным курсам, учебной практике и производственной практике. 
Она проводится по завершении изучения дисциплины, профессионального моду-
ля, а также элементов в их составе (по завершению изучения раздела учебной 
дисциплины, отдельного междисциплинарного курса, учебной практике и произ-
водственной практике).  
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Освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей (и элементов его 
составляющих) завершается одной из возможных форм промежуточной аттеста-
ции, определяемых колледжем самостоятельно:  

- зачет;  
- дифференцированный зачет;  
- дифференцированный зачет (комплексный);  
- экзамен;  
- экзамен (квалификационный).  
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной ат-

тестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференциро-
ванных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемо-
сти и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволя-
ющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатыва-
ются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для про-
межуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 
итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной органи-
зацией после предварительного положительного заключения работодателей.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисци-
плинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисци-
плинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться 
преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения 
программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным моду-
лям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной ор-
ганизацией в качестве внештатных экспертов активно привлекаются работодате-
ли. 

 
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП СПО  

Государственная итоговая аттестация проводится на завершающем этапе 
обучения с целью проверки и оценки подготовленности выпускников, соответ-
ствия их подготовки требованиям Федерального государственного образователь-
ного стандарта; решения вопроса о присвоении выпускникам квалификации:   
"портной и закройщик" и выдаче им дипломов о среднем профессиональном об-
разовании. 

Программа государственной итоговой аттестации по профессии, требования 
к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний дово-
дятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала госу-
дарственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по профессии проводится государ-
ственной экзаменационной комиссией.  
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Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает един-
ство требований к выпускникам. В состав государственной экзаменационной ко-
миссии входят преподаватели и лица, приглашенные из сторонних учреждений: 
преподаватели других образовательных учреждений и специалистов предприятий, 
организаций и учреждений по профилю подготовки выпускников.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учеб-
ный план или индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация по профессии СПО 29.01.05 Закройщик 
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демон-
страционного экзамена. 

Демонстрационный экзамен способствует систематизации и закреплению 
знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяс-
нению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной дея-
тельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должны соответ-
ствовать результатам освоения одного или нескольких профессиональных моду-
лей, входящих в образовательную программу. 
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