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2. План учебного процесса

Индекс Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик

ф орма промежуточной 
аттестации

Учебная нагрузка обучающихся, ч. Распределение по курсам и семестрам

макс уч 
нагрузка

С амостоя
тельная
учебн.

нагрузка
студента,

ч.

Обязательные учебные занятия,ч.

всего

в т.ч. 1курс 2курс 3 курс

лекций
лаб. раб., 
практич. 
занятия

курсовых
работ

(проектов)

1 сем. 
13,5 

недель

2 сем .
1 5 , 5 

недели

3 сем .
1 1 

недель

4 се м .
1 4 

недель

5 сем . 
10 

недель

6 се м . 1 3 
недель

13,5 15,5 11 14 10 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
486 558 396 504 360 468

Обязательная и вариативная части циклов ОПОП
27ДЗ/10Э/ЭЭК 4158 1386 2772 896 1876 0 486 558 396 504 360 468

Общеобразовательный цикл 18ДЗ/2Э 3078 1026 2052 526 1526 0 402 434 246 390 276 304
ОУП Общие учебные предметы 12ДЗ/1Э 1848 616 1232 298 934 0 232 296 116 220 116 252
ОУП.01 Русский язык З

СОгоД 285 95 190 190 32 44 26 32 22 34
ОУП.02 Литература -,ДЗ 174 58 116 20 96 54 62
ОУП.03 Иностранный язык -,ДЗ,ДЗ,ДЗ 233 61 172 172 40 46 34 52
ОУП.04у Математика -,-,ДЗ,-,ДЗ,Э 429 143 286 286 32 60 24 38 42 90
ОУП.05 История -,-,ДЗ 268 80 188 170 18 56 40 92
ОУП.06 Физическая культура З,ДЗ,З,ДЗ,ДЗ 258 86 172 172 40 46 32 42 12
ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности -,ДЗ 108 36 72 72 34 38
ОУП.08 Астрономия ДЗ 54 18 36 36 36

"•"Индивидуальный проект (предметом не является) 39 39
УПВ Учебные предметы по выбору 5ДЗ/1Э 939 313 626 228 398 0 32 82 130 170 160 52
УПВ.01 Родной язык/Родная литература -,ДЗ,-,ДЗ 171 57 114 114 22 34 28 30
УПВ.02у Информатика -,ДЗ,-,-,-,ДЗ 426 142 284 284 32 60 44 56 40 52
УПВ.03у Обществознание -,ДЗ,э 342 114 228 228 52 86 90
ДУП Дополнительные учебные предметы 1ДЗ 291 97 194 0 194 0 138 56 0 0 0 0
ДУП.01 Введение в профессию -,ДЗ 291 97 194 194 138 56

Профессиональная подготовка 9ДЗ/8Э/ЭЭК 1080 360 720 370 350 0 84 124 150 114 84 164
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 5ДЗ/2Э 435 141 294 216 78 0 30 78 94 28 0 64
ОП.01 Экономика организации ДЗ 45 15 30 30 30
ОП.02 Основы деловой культуры ДЗ 45 11 34 34 34
ОП.03 Основы материаловедения ДЗ 51 17 34 30 4 34
ОП.04 Основы конструирования и моделирования одежды -,Э 120 40 80 24 56 42 38
ОП.05 Основы художественного проектирования одежды Э 54 18 36 18 18 36
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности -,ДЗ 75 25 50 50 22 28
ОП.07 Охрана труда ДЗ 45 15 30 30 30



ПМ.00 Профессиональные модули 4ДЗ/6Э/3ЭК 565 179 386 154 232 0 54 46 56 86 64 80
ПМ.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам

1ДЗ/3Э/1ЭК 374 118 256 86 170 0 54 46 34 50 30 42
МДК.01.01 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным 

заказам Э,-,-,Э,-,Э 374 118 256 86 170 54 46 34 50 30 42

УП.01 Учебная практика ,-,-,-,-,-,ДЗ** 324 324 36 72 36 72 36 72
ПП.01 Производственная практика ,-,-,-,-,-,ДЗ** 720 720 72 216 72 180 72 108
ПМ.02 Дефектация швейных изделий 2ДЗ/1Э/1ЭК 87 29 58 34 24 0 0 0 22 36 0 0
МДК.02.01 Устранение дефектов с учетом свойств ткани -,Э 87 29 58 34 24 22 36
УП.02 Учебная практика -,ДЗ 72 72 36 36
ПП.02 Производственная практика -,ДЗ 72 72 36 36
ПМ.03 Ремонт и обновление швейных изделий 1ДЗ/2Э/1ЭК 104 32 72 34 38 0 0 0 0 0 34 38
МДК.03.01 Технология ремонта и обновления швейных изделий Э,Э 104 32 72 34 38 34 38
УП.03 Учебная практика _ ДЗ*** 72 72 36 36
ПП.03 Производственная практика _ ДЗ*** 144 144 72 72
ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА З,ДЗ 80 40 40 40 20 20

ВСЕГО
ПДП.00 Преддипломная практика
ГИА.00 Г осударственная итоговая аттестация 2
ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы
ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2

Консультации 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 
Государственная (итоговая) аттестация

1.Защита выпускной квалификационной работы 
с 14.06 по 27.06 (2 нед.)

дисциплин и М ДК 486 558 396 504 360 468

Всего

учебной практики 36 72 72 108 72 108
производст. Практики / 
преддипл.практики

72 216 108 216 144 180

экзаменов 1 1 1 3 2 5
дифф. зачетов 2 5 5 5 2 8
зачетов



Пояснительная записка

1. Нормативная база

Учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 29.01.07 Портной предназначен для реализации 
требований ФГОС СПО на базе основного общего образования в 
государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж». Настоящий 
учебный план разработан на основании:

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее -  Порядок 
организации образовательной деятельности);

• Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 
2013 г., регистрационный № 30306);

• Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785);

• 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» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 N 16866)



• Постановления Правительства РФ от 31.12.1999 N 1441 (ред. от 
29.12.2016) «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе»

• Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480);

• Приказом Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. № 770 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 29.01.07 «Портной» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 
2013 г., регистрационный № 29655);

• Профессиональным стандартом «Специалист по ремонту и 
индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных 
изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 21 декабря 2015 г. N 1051н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 января 2016 г., регистрационный N 40665);

При составлении учебного плана учитывались:

• Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з).

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 
2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно
эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте 
России 03.03.2011 N 19993).

• Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 
доработанных 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 профессии или специальности среднего 
профессионального образования».



2. Общие сведения

Учебный план ППКРС предусматривает изучение следующих учебных 
циклов:

• общепрофессионального;
• профессионального
• и разделов:
• физическая культура;
• учебная практика;
• производственная практика;
• промежуточная аттестация;
• государственная итоговая аттестация.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
учебным планом соответствующей образовательной программы.

Обучение ведется по шестидневной учебной неделе.

Учебная нагрузка обучающихся составляет 36 аудиторных часов в 
неделю при продолжительности занятия 2 академических часа (пара). 
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной 
программы.

В разделе "Физическая культура" предусмотрены еженедельно 2 часа 
самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за 
счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

В профессиональный цикл образовательной программы входят 
следующие виды практик: учебная практика и производственная практика.

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Практика запланирована из расчета 36 академических часов в неделю.

Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" 
составляет 2 часа в неделю в период теоретического обучения (обязательной 
части учебных циклов), но не более 68 часов, из них на освоение основ 
военной службы - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 
указанную дисциплину.



Профессиональный цикл образовательной программы включает 
профессиональные модули, которые сформированы в соответствии с 
основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО.

Практика является завершающим этапом освоения профессионального 
модуля по виду профессиональной деятельности.

Каникулы запланированы в объеме 24 недели на весь срок обучения, в 
том числе 11 недель на 1 курсе, 11 недель на 2 курсе, 2 недели на 3 курсе. В 
данное количество включаются обязательные 2 недели каникул в зимний 
период.

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год. Формами проведения консультаций являются групповые, 
индивидуальные, письменные и устные занятия, в том числе, консультации 
перед экзаменами и экзаменами квалификационными, консультации 
студентам, плохо усвоившим учебный материал и др. В ходе консультации 
преподаватель дает учащимся перечень вопросов, выносимых на экзамены в 
порядке их изучения.

3. Общеобразовательный цикл

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах образовательной программы среднего 
профессионального образования.

Общеобразовательный цикл сформирован на основе требований 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 
и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии 
среднего профессионального образования.

Общий объем образовательной программы для реализации требований 
ФГОС СПО на базе основного общего образования увеличен на 2952 часа, 
при этом срок обучения увеличен на 2 года. Весь объем увеличения 
программы использован для формирования общеобразовательного цикла.

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в качестве профиля 
получаемого образования выбран социально-экономический профиль.

Общеобразовательный цикл учебного плана предусматривает изучение 
обязательных учебных предметов:

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору



• общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 
числе на углубленном уровне.

Общеобразовательный цикл содержит 12 учебных предметов, в том 
числе в цикл «Общие учебные предметы» включены учебные предметы:
• "Русский язык",
• "Литература",
• "Иностранный язык",
• "Математика",
• "История",
• "Физическая культура",
• "Основы безопасности жизнедеятельности ",
• "Астрономия".

При этом учебный план профиля обучения содержит 3 учебных 
предмета, изучаемых на углубленном уровне: математика, информатика, 
обществознание.

В рамках освоения общеобразовательного цикла выполнение 
обучающимися индивидуального проекта в течение 1 года на 2 курсе 
обучения.

3. Формирование вариативной части ОПОП

Вариативная часть образовательной программы 1446 часов и состоит из 
2 частей:

1) вариативная часть общеобразовательного цикла (учебные предметы по 
выбору из обязательных предметных областей и дополнительные учебные 
предметы);

2) вариативная часть профессиональной подготовки.
Вариативная составляющая профессионального цикла направлена на 

расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов 
выпускник, освоивший образовательную программу, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда.

Распределение часов вариативной части произведено следующим 
образом:

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 216
ОП Общепрофессиональный цикл 131

ОП.04 Основы конструирования и моделирования одежды 59
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 27
ОП.07 Охрана труда 45
ПМ Профессиональные модули 85

ПМ.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам 18



МДК.01.01 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным 
заказам 18

ПМ.02 Дефектация швейных изделий 20
МДК.02.01 Устранение дефектов с учетом свойств ткани 20

ПМ.03 Ремонт и обновление швейныгх изделий 47
МДК.03.01 Технология ремонта и обновления швейных изделий 47

5. Порядок аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация осуществляется по дисциплинам в 
соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 
в форме зачета, дифференцированного зачета (в том числе комплексного), 
защиты индивидуального проекта, экзамена (в том числе комплексного), 
экзамена квалификационного. Обучающийся допускается к промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине (профессиональному модулю или МДК) 
после успешного прохождения по ней всех учебных процедур текущего 
контроля знаний. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в 
день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 
аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 
счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 
или профессионального модуля.

При освоении программ профессиональных модулей в последнем 
семестре изучения формой промежуточной аттестации является экзамен 
(квалификационный), который представляет собой форму независимой 
оценки результатов обучения с участием работодателей. Итогом является 
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не 
освоен».

За период обучения проводится 13 экзаменов и 27 зачетов, в том числе 
на 1 курсе 2 экзамена и 7 зачетов, на 2 курсе 4 экзамена и 10 зачетов, на 3 
курсе 7 экзаменов, 10 зачетов. В указанное количество не входят зачеты по 
физической культуре.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).
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