














Пояснительная записка 
 
Рабочий учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012.№ 273 ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по профессии 29.01.05 Закройщик, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 августа 2013 г. № 773 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 № 389); Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки 
России от 17 мая 2012г. № 413 ( в ред. Приказа Минобрануки России от 29.12.2014 № 1645); Приказом Минобрнауки от 29 
октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»; Письмом Минобрнауки России от 17 марта 2015 г.№ 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 учётом требований Федеральных 
государственных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

По заявленной образовательной программе обучаются студенты, имеющие основное общее образование. Срок 
обучения составляет 3 года 10 месяцев (4 курса). При организации учебного процесса колледж руководствуется тем, что 
начало учебных занятий устанавливается с 1 сентября, окончание обучения 30 июня. Продолжительность каникул 
составляет 9 недель в летний период и 2 недели в зимний. Продолжительность и виды практик соответствуют ФГОС СПО: 
учебная практика (производственное обучение) реализуются в объёме 51 неделя (1836 ч) и проводится рассредоточенно в 
учебно-производственных мастерских колледжа1 в течение всего времени обучения, производственная практика – 6 недель 
(216 ч) – проводится концентрированно на швейных предприятиях региона. 

В рабочем учебном плане соблюдены требования ФГОС СПО по профессии 29.01.05 Закройщик (далее – ФГОС) к 
структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в части перечня учебных 
циклов (общепрофессионального и профессионального) и разделов (физическая культура, учебная практика, 
производственная практика, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация); соблюдены требования 
ФГОС СОО в части структуры и содержания общеобразовательного цикла (базовые и профильные учебные дисциплины 
общие и по выбору из обязательных предметных областей, дополнительные учебные дисциплины). Общеобразовательный 
цикл рабочего учебного плана программы подготовки квалифицированных рабочих, специалистов на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования содержит 16 дисциплин и предусматривает изучение не 
менее одной общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной области. Из них 4 дисциплины изучаются 
углублённо с учётом социально-экономического профиля профессионального образования осваиваемой профессии 
29.01.05 Закройщик. В число 16 ОУД включены 3 дополнительные дисциплины: Рисование. Специальное рисование,  
                                                 
1 См. разъяснения об особенностях проведения учебной практики (производственного обучения) в учебно-производственных мастерских колледжа в таблице бюджет 
времени 29.01.05 Закройщик (в электронном документе вкладка бюджет-ЧАСЫ-закройщик) 



Черчение, Основы предпринимательской деятельности (последняя дисциплина включена в учебный план на основании 
распоряжения министерства образования Иркутской области № 617-мр от 10.06.2014 и № 941-мр от 22.09.2014 п.2.3). 
Кроме того, в колледже функционирует структурное подразделение Центр Содействия Трудоустройству «Вариант»2, а 
эффективное поведение на рынке труда – одно из направлений ЦСТ «Вариант». 

В рабочем учебном плане (далее – РУП) обязательная часть ППКРС составляет около 80 процентов от общего 
объема времени, отведенного на ее освоение, вариативная часть (около 20 процентов) расширяет и углубляет подготовку, 
определяемую содержанием обязательной части. 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС в объёме 288 часов в соответствии с п. 6.2 ФГОС СПО по профессии 
29.01.05 Закройщик распределена следующим образом: в РУП введены общепрофессиональные дисциплины 
 
индекс Наименование дисциплины Кол-во 

часов* 
Назначение 

ОПВ.01 Оборудование швейного 
производства 

42 Формирование у студентов знания швейного  и утюжильного 
оборудования; умения работать на универсальном, 
специальном оборудовании, а так же на оборудовании, 
предназначенном для выполнения влажно-тепловых работ 
(утюги, прессы, отпариватели и специальные 
приспособления); устранять мелкие неполадки (замена иглы, 
регулировка натяжения нитей, чистка, смазка машины); 
работать с технической документацией.  

ОПВ.02 Материаловедение 55 Позволяет изучить свойства волокон, виды ткацких 
переплетений, свойства тканей, меха, трикотажных волокон, 
отделочных и прикладных материалов, отделку тканей, 
волокнистый состав. В результате изучения данной 
дисциплины у обучающихся будут сформированы 
следующие умения: 
- определение волокнистого состава ткани; 
- определение вида ткацкого переплетения; 
- определение свойств ткани и применение их при обработке 

                                                 
2 Внеаудиторная работа ЦСТ «Вариант» планируется руководителем Центра и включает такие мероприятия, как конкурс резюме студентов выпускных 
курсов после обучающих семинаров, конкурс студенческого «портфеля достижений», встречи со специалистами и успешными выпускниками, тренинги 
«Успешное интервью». 



изделий различных ассортиментных групп. 
ОПВ.03 Технология изготовления изделий из 

кожи и меха 
63 Позволяет сформировать умение работать с различными 

видами кожи и меха; выполнять обработку узлов из кожи и 
меха; использовать данные материалы при ремонте одежды. 

ОПВ.04 Элементы сложного кроя 72 В процессе изучения дисциплины обучающиеся научатся 
разрабатывать чертежи конструкций сложных покроев 
рукавов: реглан, цельнокроенных, рубашечных. Будут 
сформированы умения читать чертежи и выполнять их 
проверку. 

ОПВ.12 Основы разработки и 
художественного оформления 
одежды 

56 В процессе изучения дисциплины формируются знания и  
умения образно мыслить. Знать пропорции фигуры человека. 
Уметь делать зарисовки деталей одежды и  создавать 
композиционные зарисовки фигур в одежде и в движении. 

 
Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный 

цикл состоит из шести профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими 
присваиваемой квалификации закройщик, портной. В состав каждого профессионального модуля входит один 
междисциплинарный курс. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 
производственная практика. Изучение каждого профессионального модуля завершается квалификационным экзаменом.  

Учебный план определяет объемные параметры учебной нагрузки в целом по всему периоду обучения и по курсам и 
семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных 
курсов, учебной и производственной практик); последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; виды учебных занятий, распределение различных форм промежуточной аттестации по семестрам; распределение 
по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой аттестации). 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка студентов составляет  36 часов в неделю, максимальная учебная нагрузка 
- 54 ч при общем количестве 95 недель теоретического обучения и 51 неделя практик, что предусмотрено ФГОС СПО. 
Теоретические занятия и все виды практик проводятся в соответствии с расписанием и календарным графиком, которые 
составляются на каждый семестр. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС предусматривает изучение дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 60 часов. В 
период обучения с юношами проводятся 35-часовые учебные сборы3. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает 

                                                 
3 Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 




	000000 - 0001
	000000 - 0002
	000000 - 0003
	000000 - 0004
	000000 - 0005
	000000 - 0006
	УП Закройщик
	0001 - 0017
	ЗАКРОЙЩИК -ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ-2016
	0001 - 0018


