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1. Общие положения 

1.1. Нормативно – правовые основы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования  - программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий – 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 основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) составляют: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 15.05.2014 г. № 534 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» (Зарегистрировано в Минюсте 

России от 26.06.2014 г. № 32869); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в редакции Приказов Минобрнауки от 22.01.2014 

г. № 31, от 15.12.2014 г. № 1580, Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 

441); 

- Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291) «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования Кировской области от 26.12.2015 г. № 5-

1145 «Об утверждении региональных требований к вариативной составляющей 

ОПОП СПО Кировской области». 

 

 

 

 

 

 

КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» 

Основная профессиональная образовательная программа 

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 



1.2. Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Нормативный срок освоения ОПОП при очной форме получения образования 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 

2. Характеристика профессиональной  деятельности выпускников 

 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускников: моделирование и 

конструирование и организация производства швейных изделий. 

2.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

потребительские и эстетические характеристики модели швейного изделия; 

 эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных изделий; 

основные и вспомогательные материалы, трикотажное полотно, фурнитура для 

изготовления швейных изделий; 

процессы моделирования и конструирования; 

оборудование и технологические процессы швейного производства; 

коллекция моделей (или опытный образец); 

первичные трудовые коллективы. 

2.3. Технолог – конструктор (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

2.3.1. Моделирование швейных изделий. 

2.3.2. Конструирование швейных изделий. 

2.3.3. Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве. 

2.3.4. Организация работы специализированного подразделения швейного  производства и 

управления ею. 

2.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – по профессии 16909 «Портной». 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 

 

3.1. Технолог – конструктор (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3.2.Технолог – конструктор (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

3.2.1. Моделирование швейных изделий. 

ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или 

с применением творческого источника. 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели. 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения 

модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

3.2.2. Конструирование швейных изделий. 

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать 

табель мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений. 

3.2.3.  Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

ПК 3.2.  Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда 

на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой  продукции. 

3.2.4. Организация работы специализированного подразделения швейного  производства и 

управления ею. 

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-экономического 

обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

3.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – по профессии 16909 «Портной». 

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 



 

4.1 Учебный план (приложение)   

4.1.1 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной  учебной нагрузки. 

4.1.2 Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

составляет 36 академических часов в неделю. 

4.1.3 Учебным планом предусмотрено: 

                   Максимальная нагрузка обучающихся – 6642 часа, из них - 4536 часа 

обучения по учебным циклам программы подготовки специалистов среднего 

звена и 2106 часов общеобразовательной подготовки. 4536 часов 

теоретического обучения сформированы за счет 3186 часов обязательной и 

1350 часов вариативной части ППССЗ.  

Обязательная  аудиторная нагрузка обучающихся – 3024 часа, из них 2124 

часа теоретического обучения и 900 часов практики. 3024 часов 

теоретического обучения сформированы за счет 2124 часов обязательной и 

900 часов вариативной частей ППССЗ. 

4.1.4 Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

4.1.5 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью в 45 минут. Учебные занятия по одной учебной 

дисциплине, предмету, МДК могут быть сгруппированы парами. 

Образовательное учреждение вправе объединять группы студентов при 

проведении учебных занятий в виде лекций. 

4.1.6  Консультации для студентов предусмотрены в объеме 4 часов на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные и т.д.), их объем по 

учебной дисциплине определяется образовательным учреждением.  

 

4.2 Рабочая программа воспитания (приложение) 

4.3 Календарный план воспитательной работы (приложение)  

4.4 Программа развития универсальных учебных действий (приложение)   

4.5 Программы предметов общеобразовательного цикла 

 

4.5.1. Программа ОУП 01 Русский язык 

4.5.2. Программа ОУП 02 Литература 

4.5.3. Программа ОУП 03 Родная литература 

4.5.4. Программа ОУП 04 Иностранный язык 

4.5.5. Программа ОУП 05 История 

4.5.6. Программа ОУП 06 Физическая культура 

4.5.7. Программа ОУП 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

4.5.8. Программа ОУП 08 Астрономия 

4.5.9. Программа ПУП 01 Информатика (профильный) 

4.5.10. Программа ПУП 02 Математика (профильный) 

4.5.11. Программа ПУП 03 Естествознание 

4.5.12. Программа ПУП 04 Обществознание 

 



4.6 Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла 

 

4.6.1. Программа ОГСЭ.01 Основы философии 

4.6.2. Программа ОГСЭ.02 История 

4.6.3. Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык  

4.6.4 Программа ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 

4.7 Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла 

 

4.7.1. Программа ЕН.01 Математика 

4.7.2. Программа ЕН.02 Экологические основы природопользования 

4.7.3. Программа ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

4.8 Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

цикла  

 

4.8.1. Программа ОП.01 Инженерная графика 

4.8.2. Программа ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

4.8.3. Программа ОП.03 Материаловедение 

4.8.4. Программа ОП.04 Спецрисунок и художественная графика 

4.8.5. Программа ОП.05 История стилей в костюме  

4.8.6. Программа ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

4.8.7. Программа ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

4.8.8. Программа ОП.08 Оборудование швейного производства 

4.8.9. Программа ОП.09 Экономика отрасли 

4.8.10. Программа ОП.10 Основы предпринимательства 

4.8.11. Программа ОП.11 Эффективное поведение на рынке труда 

4.8.12. Программа ПМ.01 Моделирование швейных изделий 

4.8.13. Программа ПМ.02 Конструирование швейных изделий 

4.8.14. Программа ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве 

4.8.15. Программа ПМ.04 Организация работы специализированного подразделения 

швейного производства и управление ею 

4.8.16. Программа ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

   

4.9 Программа учебной и производственной (преддипломной) практик  

5. Материально – техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по специальности 

СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 



№ кабинета Наименование 

 Кабинеты 

40а русского языка и литературы 

47а истории 

24в астрономии, математики 

20в информатики 

26в, 28в  естествознания 

32а обществознания, основ философии 

6в, 13в иностранного языка 

24в математики 

43а, 8в информационных систем в профессиональной деятельности 

32в материаловедения 

39а ОБЖ, безопасности жизнедеятельности 

33в инженерной графики и перспективы 

31а история стилей в костюме 

4в метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия 

37а, 46а моделирования и художественного оформления одежды 

36а спец.рисунка и художественной графики 

4в, 8в технологии обработки швейных изделий 

41а, 42а конструирования одежды 

 Лаборатории 

УПМ конструирования изделий и раскроя ткани 

УПМ макетирования швейных изделий 

44а компьютерной графики 

5в испытания материалов 

УПМ художественно-конструкторского проектирования 

43а автоматизированного проектирования швейных изделий 

 Мастерские 

УПМ швейного производства 

каб.18 УПМ мастерская по компетенции «Технологии моды» 

 Спортивный комплекс 

 спортивный зал 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 
Аренда в 
техникуме 

автомобильного 

транспорта 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы 

 Залы 

20а библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 актовый зал 

 

 

6. Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

6.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учѐта индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются виды контроля: 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 



 

Текущий контроль 

Формы и процедуры текущего контроля знаний определяются локальным актом 

образовательного учреждения (Положение о текущем контроле знаний 

обучающихся). Текущий контроль является важным элементом образовательного 

процесса и предусматривает систематическую проверку качества знаний, умений и 

навыков обучающихся по всем изучаемым предметам, дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, учебной практике. 

 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества 

подготовки обучающихся согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. Промежуточная аттестация обучающихся включает в 

себя экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты, курсовую работу. Форма, 

методы и порядок промежуточной аттестации определяются локальным актом 

образовательного учреждения (Положение о промежуточной аттестации 

обучающихся). Освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей 

завершается одной из возможных форм промежуточной аттестации, что 

отражается в учебном плане. 

 

Государственная итоговая аттестация 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями, 

которые создаются колледжем по каждой образовательной программе среднего 

профессионального образования, реализуемой образовательной организацией. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям программы (текущий контроль и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются колледжем, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 

разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам кроме преподавателей конкретной дисциплины, 

междисциплинарного курса в качестве внешних экспертов могут привлекаться 

преподаватели смежных дисциплин, междисциплинарных курсов. Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 



профессиональной деятельности колледжем в качестве экспертов привлекаются 

работодатели. 

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. 

 

Экзамены комплексные: 

Естествознание 

 

Экзамены: 

Русский язык 

Математика 

Материаловедение 

Спецрисунок и художественная графика 

Основы художественного оформления швейных изделий 

Теоретические основы конструирования швейных изделий 

Методы конструктивного моделирования швейных изделий 

Основы обработки различных видов одежды 

Основы управления работами специализированного подразделения швейного 

производства 

Пошив изделий по индивидуальным заказам 

 

Зачѐты: 

Физическая культура 

Основы проектной деятельности 

 

Дифференцированные зачѐты: 

Литература 

Родная литература 

Иностранный язык 

Обществознание 

ОБЖ 

Астрономия 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Математика 

Экологические основы природопользования 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Инженерная графика  

Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

История стилей в костюме 



Безопасность жизнедеятельности 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Оборудование швейного производства 

Экономика отрасли 

Основы предпринимательства 

Эффективное поведение на рынке труда 

УП 01.01 Учебная практика по моделированию швейных изделий 

УП 02.01 Учебная практика по теоретическим основам конструирования 

швейных изделий 

УП 02.02 Учебная практика по методам конструктивного моделирования 

швейных изделий 

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) по 

конструированию швейных изделий 

УП 03.01 Учебная практика по основам обработки различных видов одежды 

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) по 

подготовке и организации технологических процессов на швейном производстве 

УП 04.01 Учебная практика по основам управления работами 

специализированного подразделения швейного производства 

ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) по 

организации работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею 

УП 05.01 Учебная практика по пошиву швейных изделий по индивидуальным 

заказам 

 

Экзамен квалификационный: 

 

ПМ 01 Моделирование швейных изделий 

ПМ 02 Конструирование швейных изделий 

ПМ 03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве 

ПМ 04 Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Портной)    

 

6.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объѐме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект) (далее - ВКР). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

 



 


