


2. План учебного процесса (для ППКРС) 29.01.07 «Портной» 10 месяцев на 2022 – 2023 учебный год  (гр.11-Ш) 
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 в т. ч. 

лабораторных и 

практических 

занятий 

I курс 

1 семестр 2 семестр 

17 недель 23 недели 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  /03/8ДЗ/0Э 531 177 354 124 164 190 

ОПД.01 Экономика организации -ДЗ/ 48 16 32 10 - 32 

ОПД.02 Основы деловой культуры -/ДЗ/ 48 16 32 10 - 32 

ОПД.03 Основы материаловедения -/ДЗ/ 84 28 56 18 34 22 

ОПД.04 Основы конструирования и моделирования одежды  -/ДЗ/ 93 31 62 20 26 36 

ОПД.05 Основы художественного проектирования одежды  -/ДЗ/ 87 29 58 30 16 42 

ОПД.06 Безопасность жизнедеятельности /ДЗ/ - 48 16 32 9 32 - 

ОПД.07 Оборудование -/ДЗ/ 75 25 50 15 40 10 

ОПД.08 Информационные технологии -/ДЗ/ 48 16 32 12 16 16 

П.00 Профессиональный цикл  /03/2ДЗ/1Э/2Эк 489 163 1010 115 422 588 

ПМ.00 Профессиональные модули /03/2ДЗ/1Э/2Эк 489 163 1010 115 422 588 

ПМ.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам  /03/0ДЗ/1Э/0Эк 303 101 734 76 304 430 

МДК.01.01 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам  -/Э/ 303 101 202 76 112 90 

УП.01 Учебная практика -/ДЗ/ - - 492 - 192 300 

ПП.01 Производственная практика -/ДЗ/ - - 40 - - 40 

ПМ.02 Дефектация швейных изделий /03/1ДЗ/0Э/1Эк 123 41 158 25 - 158 

МДК.02.01 Устранение дефектов с учетом свойств ткани  -/ДЗ/ 123 41 82 25 - 82 

УП.02 Учебная практика -/ДЗ/ - - 36 - - 36 

ПП.02 Производственная практика -/ДЗ/ - - 40 - - 40 

ПМ.03 Ремонт и обновление швейных изделий. /03/1ДЗ/0Э/1Эк 63 21 118 14 118 - 

МДК.03.01 Технология ремонта и обновления швейных изделий.  /ДЗ/- 63 21 42 14 42 - 

УП.03 Учебная практика /ДЗ/- - - 36 - 36 - 

ПП.03 Производственная практика /ДЗ/- - - 40 - 40 - 

ФК.00 Физическая культура  /З/ДЗ/ 60 20 40 - 26 14 

Всего часов: /03/10ДЗ/1Э/2Эк 1080 360 1404 239 612 792 

ГИА Государственная (итоговая) аттестация        1 неделя 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 100ч.) 

Государственная (итоговая) аттестация: 

Выпускная квалификационная работа В
се

го
 

дисциплин и МДК 344 376 

учебной практики 228 336 

производственной практики 40 80 

экзаменов 1Эк 1Э/1Эк 

дифференцированных зачетов 2 8 

зачетов - - 
 



 

 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего  

(по 

курсам) по профилю 

профессии/специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 20 16 3 1 1 2 43 

Всего 20 16 3 1 1 2 43 

 



 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  для подготовки по профессии  

 

№ Наименование 

1 Кабинет материаловедения 

2 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

3 Кабинет  деловой культуры 

4 Кабинет экономики организации 

5 Кабинет основы художественного проектирования 

6 Кабинет информационных технологий 

7 Швейные мастерские открытого типа 

8 Спортивный зал 

9 Спортивная площадка 

10 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

11 Актовый зал 

 



 

4. Пояснительная записка 

 

4.1.  Нормативная база реализации  ППКРС  
 

Учебный план по подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 29.01.07 Портной государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Луганский колледж моды, парикмахерского искусства и компьютерных технологий»  разработан на основе: 

- Закона Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-ІІ «Об образовании» (с изменениями); 

-государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования Луганской Народной Республики по профессии 

29.01.07 Портной, утверждённого приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 27.10.2016 

№408, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 07.12.2016 за №589/936 «Об  утверждении 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования Луганской Народной Республики по 

профессиям и специальностям (на базе рабочих профессий)»; 

- Методических рекомендаций по формированию учебных  планов  по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена (на базе рабочих профессий), утвержденных  приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 19.05. 2016 г. № 181; 

- примерных программ  профессиональных модулей по профессии 29.01.07 Портной, утверждённых приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 28.12.2016 №485 «Об утверждении  примерных программ  

профессиональных модулей по профессиям и  специальностям(на базе рабочих профессий)»; 

- Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности в образовательных организациях (учреждениях) 

среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам 

подготовки специалистов среднего звена (на базе рабочих профессий), утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики от 23.01.2017 №17, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной 

Республики 07.02.2017 за №55/1106; 

- Порядка проведениягосударственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации обучающихся образовательных 

организаций (учреждений) среднего профессионального образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики от 06.12.2018 №1123-од, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской 

Народной Республики 25.12.2018 за №893/2537; 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих  образовательные  программы  среднего профессионального 

образования (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программа подготовки специалистов среднего 

звена (на базе рабочих профессий), утверждённого приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики 

от 02.03.2017 №84, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 27.03.2017 за №139/1190; 



- Методических рекомендаций по установлению уровней квалификации выпускникам образовательных  организаций 

(учреждений) среднего профессионального образования, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, утвержденных  приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 29.03. 2017 г. № 161; 

- Устава колледжа, утвержденного приказом Министерства  образования и науки Луганской Народной Республикиот 

05.03.2016 г.№ 69. 

Учебный план составлен с учетом потребностей  рынка труда. 
 

 

 

4.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
 

Учебный год начинается 1 сентября.  Учебные занятия (включая прохождение учебной/производственной практики, а также 

промежуточную аттестацию) заканчиваются не позднее 30 июня. Продолжительность учебного года не должна превышать 40 

учебных недель. 

Организация учебного процесса осуществляется при  пятидневной учебной неделе, продолжительность занятий 

(академический час) составляет 45 минут. Продолжительность учебного дня не должна превышать 8 часов.  

 Занятия могут группироваться парами по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу, при этом между ними 

предусмотрен перерыв не менее 5 минут. В течение учебного дня предусматривается перерыв длительностью 30 минут для 

организации питания  студентов. 

Конкретный режим учебных занятий регулируется расписанием звонков,  которое утверждается директором  колледжа. 

Обязательная учебная нагрузка студентов при освоении ОПОП СПО ППКРС включает обязательную аудиторную нагрузку 

и все виды практик в составе профессиональных модулей. Максимальная учебная нагрузка студентов при освоении основной 

образовательной программы ППКРС включает все виды обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы. Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 академических часа в неделю. Максимальный 

объем обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов составляет 36 академических часов в неделю. 

На освоение основной профессиональной образовательной программы в учебном плане отводится 1404 часа: 

- общепрофессиональный учебный  цикл -354 часа; 

- профессиональный учебный  цикл (включая учебную и производственную практики) – 1010 часов 

Общая продолжительность каникул при освоении ППКРС по данной профессии на базе  среднего общего образования  

составляет  не менее 2 недель в зимний период. 

Оценка качества освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей осуществляется в процессе следующих видов 

контроля: 

 текущий контроль, позволяющий оценить степень усвоения учебного материала студентами, уровень их личных 

учебных достижений в процессе изучения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов; 



 промежуточный контроль, позволяющий определить уровень учебных достижений студентов, знаний, умений, 

освоенных компетенций в результате завершения изучения отдельных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей, учебной и производственной практики; 

 итоговый контроль, позволяющий оценить не только качество освоения профессиональных компетенций по разным 

видам профессиональной деятельности, но и качество профессиональной подготовки специалиста.  

Среди форм текущего контроля знаний студентов предусматриваются различные виды опросов, контрольные работы, 

лабораторные и практические занятия, тесты и пр. по усмотрению преподавателя и в зависимости от специфики учебной 

дисциплины или МДК. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных 

дисциплин и МДК, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии (по выбору 

преподавателя). 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование,  

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  

Учебная практика  проводится в учебных мастерских колледжа -мастерских открытого типа. Производственная практика 

организовывается в учебных мастерских  открытого типа по разрешению Министерства образования и науки ЛНР и 

предприятиях, организациях соответствующего профиля на основе прямых договоров, заключаемых между колледжем и каждой 

организацией, предприятием, куда направляются  студенты. 

Учебная практика организовывается рассредоточено по мере освоения профессионального модуля, производственная 

практика организовывается концентрированно по окончании изучения соответствующего междисциплинарного курса. Практика 

организовывается на основании календарного графика учебной и производственной практик.  

За весь период обучения  предусмотрено учебной практики  -  564 часа (16 недель), производственной практики- 120 часов(3 

недели). 

Консультации  для студентов очной формы получения образования организуются в групповой и индивидуальной форме по 

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, по которым предусмотрена итоговая форма контроля знаний и умений 

(форма промежуточной аттестации ОПОП ППКРС) – экзамен,  а также для контроля за выполнением самостоятельной работы 

студентов, выполнения выпускной квалификационной работы и подготовке к её защите в объеме 100 часов на учебную группу. 

Консультации распределяются следующим образом: 

Общепрофессиональный цикл – 40 час. 

 1 курс 

Экономика организации 5 

Основы конструирования и моделирования одежды 5 

Основы художественного проектирования одежды 5 



Оборудование 5 

Безопасность жизнедеятельности 5 

Основы материаловедения 5 

Информационные технологии 5 

Основы деловой культуры 5 

Итого 40 

 

Профессиональный цикл – 60 час. 
 

 1 курс 

МДК.01.01Технология пошива швейных изделий по 

индивидуальным заказам 
20 

МДК.02.01 Устранение дефектов сучётом свойств ткани 5 

МДК.03.01Технология ремонта и обновление швейных изделий 5 

Выпускная квалификационная работа 30 

Итого 60 
 

Также консультации могут быть использованы для проведения индивидуальной работы со студентами, имеющими 

трудности в усвоении учебных дисциплин  общепрофессионального цикла и междисциплинарных курсов. 

При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 70% учебного времени отводится на освоение основ 

медицинских знаний. 
 

 

4.3. Формирование вариативной части ППКРС 
 

Вариативная часть ППКРС при формировании учебного плана в объеме 144 часов была использована для повышения 

качества подготовки студентов по профессии, формирования общих и профессиональных компетенций согласно ГОС СПО ЛНР 

для изменения объема времени освоения программ отдельных дисциплин и профессиональных модулей с учетом уровня 

подготовленности студентов следующим образом: 

 на общепрофессиональный цикл – 144 часа (в том числе на  новые  учебные дисциплины: ОПД.07 Оборудование–

50 часов; ОПД.08 Информационные технологии- 32ч;  добавлены часы на дисциплины: ОПД.03 Основы материаловедения –28 

часов; ОПД.04 Основы конструирования и моделирования одежды - 18 часов; ОПД.05 Основы художественного проектирования 

одежды – 16 часов. 



4.4. Порядок проведения промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация предусматривается в форме зачётов,  дифференцированных зачетов и экзаменов. 

Промежуточная аттестация в форме зачёта,  дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса или учебной и производственной практики.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета предусмотрена по учебной и производственной практике 

каждого профессионального модуля. 

 Количество экзаменов в учебном году в процессе промежуточной аттестации учащихся  не должно превышать 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов и дифференцированных  зачётов по физической 

культуре, производственной и учебной практикам).  

 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Для 

этого  отводится 1 неделя  за счет времени, предусмотренного в  ГОС СПО ЛНР по профессии. 

 При рассредоточенном изучении учебных дисциплин и профессиональных модулей допускается группировка двух 

экзаменов в рамках одной календарной недели, при этом предусматривается не менее 2 дней между ними. Это время используется 

на проведение консультаций.  В рамках промежуточной  аттестации  предусматривается  проведение экзамена по МДК.01.01 

Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам и экзамена (квалификационного) по ПМ.03 Ремонт и 

обновление швейных изделий. По ПМ.01Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам и ПМ.02 Дефектация швейных 

изделий проводится объединённый экзамен (квалификационный). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение  студентами всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК), 

учебной и производственной практик. 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей; по его итогам студенту присваивается определенная квалификация. Данный экзамен 

проверяет готовность студента к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

общих и профессиональных компетенций, определенных в ГОС СПО ЛНР. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 
 



 

 

4.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком проведениягосударственной итоговой 

аттестации и промежуточной аттестации обучающихся образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 06.12.2018 №1123-

од, зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 25.12.2018 за №893/2537. 

Государственная итоговая аттестация  включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускной практической 

квалификационной работы и выпускной письменной экзаменационной работы) - (далее ВКР).  Для  подготовки к защите ВКР и 

проведению ее защиты в учебном плане предусмотрена 1 неделя  в соответствии с ГОС СПО ЛНР по данной профессии. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении  теоретического материала, прохождении учебной и 

производственной практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. К государственной итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план по ППКРС.  
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