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L Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы

1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников.
Область профессиональной деятельности выпускников: проектирование, изготовление кружев и 
вышитых изделий различными техниками в организациях различных видов собственности или в 
форме индивидуальной трудовой деятельности.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:

• текстильные материалы и изделия;
® детали швейных изделий;
• автоматизированные настилочные и раскройные комплексы;
® электронно-вычислительные машины (ЭВМ) для расчета кусков материалов;
• швейное оборудование универсальное, специальное, автоматического и 

полуавтоматического действия;
® мужские и женские изделия платьево-костюмного, пальтового ассортимента, мужская и 

женская поясная одежда, изделия бельевой группы.
1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС СПО по профессии 54.01.04 «Мастер 
народных художественных промыслов» составляют:

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

• Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. N464 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 г. per. 
N29200);

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N680 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 072601.01 «Мастер народных художественных промыслов» 
(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 г. per. N29755);

• Приказ от 20 августа 2008 г. N241 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2017 г. N391 «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования»;

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. N12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ППКРС НПО/СПО»;

® Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования/среднего 
профессионального образования;

• Рекомендации по формированию учебного плана образовательного учреждения 
начального/среднего профессионального образования по профессии 
начального/специальности среднего профессионального образования.

• Рекомендации по реализации образовательной программы среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования 
с учетом требований ФГОС и профиля получаемого профессионального образования. 
ФИРО протокол N1 от 10.04.2014 г.
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Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N968 «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N1186 «Об утверждении порядка 
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов»;
Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N115 «Об утверждении порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 
их дубликатов»;
Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 17 февраля 2014 г. N02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
Письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. N03-1180 «Рекомендации по реализации 
образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. N391 «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 мая 2015 г. per. 
N37276);
Устав ГБПОУ «Нальчикский колледж легкой промышленности».
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2. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы.

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы обучающиеся 
должны овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), 
общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.

Общие компетенции
Код — Наименование общих компетенций- ■ - . - - -
ОК 1 

--------- -—
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем.

ОКЗ Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 
компетенций

ВПД 1 Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 
производства

ПК 1.1 Контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов на 
автоматизированных комплексах.

ПК 1.2 Настилать текстильные материалы для раскроя.
ПК 1.3 Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса.

i ПК 1.4
ПК 1.5
ВПД 2

Выполнять расчет кусков материалов для раскроя.
Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя.
Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов

: ПК 2.1 Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 
полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных 
материалов. __________

ПК2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.
Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.
Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. _____

ПК 2.5 Соблюдать правила безопасного труда._____________ ________________
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3. Характеристика подготовки по профессии

3.1. Нормативные сроки освоения программы при очной форме получения образования.
Срок получения СПО по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования в очной форме 
обучения и соответствующие квалификации:_______ _ _ __

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение по ППКРС

Наименование квалификации 
(профессии по 

Общероссийскому 
классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих 
и тарифных разрядов) (ОК 016- 

94)*

Срок получения СПО по 
ППКРС в очной форме 

обучения

среднее общее образования Оператор швейного 
оборудования 

Швея

10 месяцев

основное общее образование
1_____________ _________

2 года 10 месяцев**

*ФГОС СПО в части требований к результатам освоения ППКРС ориентирован на присвоение выпускнику 
квалификации выше средней квалификации для данной профессии.
**Образовательные организации, осуществляющие подготовку квалифицированных рабочих, служащих на базе 
основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования в пределах ППКРС, в том числе с учетом получаемой профессии СПО.

3.2. Требования к поступающим:
® поступающие на базе среднего общего образования, должны иметь документ о наличии 

среднего общего образования;
® поступающие на базе основного общего образования, должны иметь документ о наличии 

основного общего образования.
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4. Учебный план

Приложение 1.

5. Программы дисциплин, профессиональных модулей и практик

Приложение 2.

6. Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 
профессиональных и общих компетенций.
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию.
Формы и процедуры текущего контроля знаний определяются рабочими программами дисциплин 
в соответствии с требованиями к уровню освоения ОК и ПК.
Формы и условия проведения промежуточной аттестации определяются на основании 
разрабатываемой ежегодно программой промежуточной аттестации по профессии, утвержденной 
директором колледжа.
Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников привлекаются внешние эксперты - 
работодатели.

6.2. Освоенные общие компетенции.

Результаты Основные показатели оценки 
результатов

Формы и методы контроля и 
оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

Демонстрация интереса к 
профессии. Поиск 
дополнительной информации:
- активность и инициативность 
в процессе освоения 
профессиональной 
деятельности, прохождения 
производственной практики;
- результативное участие в кон
курсах профессионального ма
стерства;
- проявление интереса к буду
щей профессии в процессе 
учебной деятельности и произ
водственной практики;
- наличие отзывов мастера 
производственного обучения.

Анкетирование, собеседование:
- наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы;
- экспертная оценка результатов 
конкурса конкурсов 
профмастерства;
- наблюдение в ходе 
производственной практики.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.

Умение правильно понять 
задание и выбрать способ его 
выполнения:
- выбор и применение 
оптимальных методов и 
способов решения 
профессиональных задач в

Практическая работа:
- наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы;
- экспертная оценка 
работодателя в процессе
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области народных промыслов;
- правильная 
последовательность 
выполнения действий на 
лабораторных и практических 
работах и во время учебной, 
производственной практики в 
соответствии с инструкциями, 
технологическими картами и 
т. д.;
- обоснованность выбора и 
применение методов, способов 
решения профессиональных 
задач для достижения цели.

производственной практики;
- экспертная оценка выполнения 
лабораторно-практической 
работы;
- характеристика с 
производственной практики.

OK 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы.

Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных ситуаций:
- выбор адекватных способов 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях;
- оценивание рабочей ситуации 
в соответствии с 
поставленными целями и 
задачами через выбор 
соответствующих материалов, 
инструментов и т. д.;
- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
деятельности;
- нести ответственность, 
исполнительность при 
выполнении 
профессиональных задач; 
-принятия оперативного 
решения.

Наблюдение за выполнением 
практического задания:
- экспертная оценка мастера 
производственного обучения;
- наблюдение;
- характеристика с 
производственной практики;
- наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы.

ОК 4. Осуществлять поиск 
: информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач.

Умение эффективно вести 
поиск информации, 
использовать различные 
источники:
- эффективный поиск 
необходимой информации 
использованием различных 
источников, включая 
электронные;
- владение различными 
способами поиска информации 
в том числе ресурсами сети 
Интернет;
- адекватная оценка 
эффективности найденной 
информации.

Помощь в поиске информации и 
ее анализе:
- экспертная оценка выполнения 
и оформления
исследовательских и курсовых 
работ;
- оценка и анализ отобранной 
информации;
- наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы.
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OK 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности.

Работа с компьютерными 
программами:
- использование 
информационно
коммуникационных технологий 
в профессиональной 
деятельности: разрабатывать, 
программировать и 
администрировать базы 
данных;
- владение информационной 
культурой в процессе учебной 
деятельности;
- аналитическая обработка 
информации.

Практическая работа:
- наблюдение мастера 
производственного обучения в 
ходе работы с НТК;
- анализ представленных работ 
учащихся.

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

Взаимодействие в учебном 
коллективе:
- активное взаимодействие с 
обучающимися, в процессе 
учебной практики;
- эффективное взаимодействие 
с преподавателями и 
мастерами, с работодателями, с 
трудовыми коллективами в ходе 
практики;
- демонстрация навыков 
корпоративной культуры, 
толерантности делового 
этикета в ходе учебного 
процесса и производственной 
практики;
- соблюдение правил трудовой 
дисциплины.

Наблюдение за коллективной 
деятельностью:
- наблюдение в ходе групповой 
практической работы;
- характеристика с 
производственной практики;
- наблюдение, экспертная 
оценка работодателя, отзывы 
мастера, анализ и оценка 
дневников практики.

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей).

Взаимодействие с воинскими 
частями, службами в рядах РФ:
- самостоятельный выбор 
учетно-военной специальности 
родственной полученной 
профессии;
- участие в военных сборах;
- анализ и оценка решения 
ситуационных задач, связанных 
с использованием 
профессиональных 
компетенций;
- оказание первой медицинской 
помощи.

Устный опрос, собеседование:
- отзывы руководителя военных 
сборов;
- наблюдение за ходом военных 
сборов;
- наблюдение и оценка в ходе 
оказания первой медицинской 
помощи.
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6.3. Освоенные профессиональные компетенции.

Результаты
к------- ----------------------------------

•
Основные показатели оценки 

результата
Формы и методы контроля и 

оценки
ПК 1.1. Контролировать 
качество и размерные 
характеристики текстильных 
материалов на 
автоматизированных 
комплексах.

Скорость и техничность выполне
ния всех видов работ по об
служиванию автоматизированного 
комплекса
Точность диагностики неис
правностей в работе оборудования 
Точность и скорость выполнения 
контроля качества и размерных 
характеристик текстильных 
материалов на 
автоматизированных комплексах

Пробные проверочные ра
боты Текущий контроль в 
форме:
- защиты лабораторных и 
практических работ;
Специальные тестовые зада
ния теоретического и прак
тического характера

ПК 1.2. Настилать текстильные 
материалы для раскроя.

Точность определения методов и 
приёмов настилания материалов с 
учетом их рационального исполь
зования
Правильность выбора режимов 
настилания на панели управления 
автоматизированного оборудова
ния
Верность и точность расчетов 
длины настила,
Точность и скорость 
комплектования кусков 
текстильных материалов для 
раскроя

Пробные проверочные ра
боты Текущий контроль в 
форме:
- защиты лабораторных и 
практических работ;
Специальные тестовые зада
ния теоретического и прак
тического характера

ПК 1.3. Выполнять 
обслуживание 
автоматизированного 
раскройного комплекса.

Скорость и точность выполнения 
всех видов работ по обслужива
нию раскройного оборудования 
Точность диагностики неис
правностей в работе оборудования 
Правильность выбора режимов 
раскроя
Верность и точность расчетов 
нормы расхода материалов и 
процент технологических потерь

Пробные проверочные ра
боты Текущий контроль в 
форме:
- защиты лабораторных и 
практических работ;
Специальные тестовые зада
ния теоретического и прак
тического характера

ПК 1.4. Выполнять расчет 
кусков материалов для раскроя.

■

Верность и точность расчетов 
кусков материалов
Использование новых технологий 
при расчете кусков материалов 
для раскроя

Наблюдений за деятельно
стью обучающегося в 
процессе выполнения образо
вательной программы, ана
лиз результатов 
Защита реферата.

ПК 1.5. Комплектовать куски 
текстильных материалов для 
раскроя.

Точность и скорость 
комплектования кусков 
текстильных материалов для 
раскроя

Наблюдений за деятельно
стью обучающегося в 
процессе выполнения образо
вательной программы, ана
лиз результатов 
Защита реферата.
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ПК 2.1. Выполнять операции 
вручную или на машинах, 
автоматическом или 
полуавтоматическом 
оборудовании по пошиву 
деталей, узлов, изделий из 
текстильных материалов.

Точность и скорость при выполне
нии операций вручную и на маши
нах, автоматическом и полуавто
матическом оборудовании по 
пошиву деталей, узлов и изделий 
из текстильных материалов 
Правильность выбора режима 

технологических операций при 
изготовлении деталей, узлов и из
делий.
Точность диагностики неис
правностей в работе оборудования 
Соответствие выбранных методов 
обработки деталей и узлов требо
ваниям нормативно-технической 
документации, типовым методам 
обработки с учетом передовой 
технологии
Использование новых технологий 
при изготовлении швейных 
изделий

Пробные проверочные ра
боты Текущий контроль в 
форме:
- защиты лабораторных и 
практических работ;
Специальные тестовые зада
ния теоретического и прак
тического характера, 
анализ результатов;
Оценка изготовленного узла 
или изделия
Наблюдений за деятельно
стью обучающегося в 
процессе выполнения образо
вательной программы, ана
лиз результатов 
Защита реферата.
Специальные тестовые зада
ния

ПК 2.2. Контролировать 
соответствие цвета деталей, 
изделий, ниток, прикладных 

; материалов.

Правильность выбора материалов 
для изготовления узлов изделий. 
Точность определения 
соответствия цвета деталей, 
изделий, ниток, прикладных 
материалов

Наблюдений за деятельно
стью обучающегося в 
процессе выполнения образо
вательной программы, ана
лиз результатов 
Защита реферата.
Специальные тестовые зада
ния

ПК 2.3. Контролировать
: качество кроя и качество 
: выполненных операций.
i

Соответствие качества деталей 
кроя технологическим требовани
ям
Точность определения качества 
выполненной операции в 
соответствии с техническими 
условиями на обработку

Наблюдений за деятельно
стью обучающегося в 
процессе выполнения образо
вательной программы, ана
лиз результатов 
Защита реферата.
Специальные тестовые зада
ния

I
ПК 2.4. Устранять мелкие 
неполадки в работе 
оборудования.

Точность диагностики неис
правностей в работе оборудования 
Скорость и техничность 
выполнения работ по 
обслуживанию оборудования, 
устранения мелких неполадок

Наблюдений за деятельно
стью обучающегося в 
процессе выполнения образо
вательной программы, ана
лиз результатов 
Защита реферата.
Специальные тестовые зада
ния

г
ПК 2.5. Соблюдать правила 
безопасного труда.

Соответствие организации рабо
чего места швеи требованиям без
опасных условий работы
Соблюдение требований безопас
ных условий труда при выполне-

Оценка изготовленного узла 
или изделия
Наблюдений за деятельно
стью обучающегося в 
процессе выполнения образо-
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нии технологических операций 
Своевременность оказания 
неотложной доврачебной помощи 
при терминальных состояниях

вателъной программы, ана
лиз результатов 
Защита реферата.
Специальные тестовые зада
ния

6.4. Требования к выпускным квалификационным работам.
Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 
(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).
Тематика письменной экзаменационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. Требования к ПЭР определяются «Положением о выпускной 
квалификационной работе ГБПОУ «Нальчикский колледж легкой промышленности».
Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 
ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.

6.5. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников.
В соответствии с Законом Российской Федерации N273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная (итоговая) аттестация выпускников государственных учреждений 
начального и среднего профессионального образования является обязательной.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников ГБПОУ «Нальчикский колледж легкой 
промышленности» проводится по окончании обучения и заключается в определении соответствия 
уровня подготовки выпускников требованиям государственных образовательных стандартов с 
последующей выдачей документа государственного образца об уровне образования и 
квалификации.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников ГБПОУ «Нальчикский колледж легкой 
промышленности» проводится в соответствии с «Положением о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования».
К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники, завершившие обучение в 
рамках основной профессиональной образовательной программы (ступени или курса обучения) и 
успешно прошедшие промежуточную аттестацию.
Для организации государственной (итоговой) аттестации ежегодно разрабатывается Программа 
Государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «Нальчикский колледж легкой 
промышленности» по профессии, которая согласовывается с председателем ГАК и утверждается 
директором колледжа.
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7. Ресурсное обеспечение ППКРС по профессии 54.01.04 Мастер народных художественных 
промыслов

7.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 
учебно-методическими комплексами по всем учебным дисциплинам основной образовательной 
программы. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети 
Интернет и локальной сети колледжа.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических комплексах, 
представленных в сети Интернет и локальной сети колледжа, существуют специальные разделы, 
содержащие рекомендации для самостоятельной работы студентов.
Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по полному перечню 
дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее чем одним 
учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 
одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу, входящих в образовательную программу.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за 
последние 5 лет.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные справочно
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 
обучающихся.
Обеспечен доступ к библиотечным фондам.

7.2. Кадровое обеспечение реализации ППКРС.
№№
П.П. Ф.И.О. Должность Образование

1 Айсов Х.Л. Преподаватель Высшее
2 Тхагалегова З.Х. Преподаватель Высшее
3 Аисова Л.Х. Преподаватель Высшее __________ ________
4 Шоранова Ф.А. Преподаватель Высшее __________________
5 Залиханова Л.М. —_____ _______________ Мастер производственного обучения Высшее

7.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса.

Наименование помещения Перечень учебного оборудования Дисциплины учебного 
плана

Спортзал, спортивная 
площадка

Тренажеры, волейбольная сетка, 
баскетбольные щиты, мячи.

Физическая культура 
—

Кабинет №15 Методические пособия, ученические 
столы, стулья, доска, шкаф.

Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности

Кабинет №12i _____________________
Плакаты, методические пособия, Безопасность
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1 — ■■ ■■■ ------------------------------------

противогазы ГП - 5, ученические столы, 
стулья, доска, шкаф.

жизнедеятельности

Кабинет №16
. _____________

Методические пособия, ученические 
столы, стулья, доска, шкаф.

Подготовка и раскрой 
материалов

Кабинет №15 
L Методические пособия, ученические 

столы, стулья, доска, шкаф.
Технология обработки 
текстильных изделий

Учебная мастерская Ученические столы, стулья, доска, шкаф, 
швейное оборудование, рабочие места для 
ручных работ и ВТО.

Учебная практика

Информационное сопровождение

Значительная роль в формировании среды колледжа принадлежит сайту, где размещается 
актуальная и интересная информация для абитуриентов. Освещаются проведенные в колледже 
мероприятия, участие в конкурсах городского и республиканского уровня.
Имеется необходимое количество информационных стендов в колледже (стенд администрации, 
студенческого совета, спортивных достижений), которые помогают студентам ориентироваться в 
текущих событиях и информируют о предстоящих мероприятиях.
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения студентами ППКРС по 
профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования. В соответствии с ФГОС СПО по професии 
29.01.08 Оператор швейного оборудования, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам СПО, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N464, оценка качества освоения 
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по ППКРС професии 29.01.08 Оператор швейного оборудования 
осуществляется в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам СПО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N464.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям ППКРС по профессии 29.01.08 Оператор 
швейного оборудования созданы следующие фонды оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ППКРС и оценочных средств 
(приложение 1 к ППКРС).
2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценочных средств и 
технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям) ППКРС 
(заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов 
и т.п.).
3. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценочных средств и 
технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) ППКРС (в 
форме зачетов, экзаменов, курсовых работ и т.п.) и практикам.
4. Программы проведения практических занятий по дисциплинам учебного плана.
5. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана.
6. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана.
7. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.
8. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана.
Перечисленные фонды оценочных средств приводятся в рабочих программах учебных дисциплин 
и профессиональных модулей (раздел 4).
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Итоговая аттестация выпускника среднего профессионального образования является обязательной 
и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая 
государственная аттестация включает защиту квалификационной работы. Итоговая 
государственная аттестация проводится Государственной аттестационной комиссией (ГАК) во 
главе с председателем, утверждаемым Министерством образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики. Состав ГАК утверждается приказом директора колледжа. 
Рекомендуется в состав ГАК вводить работодателей.
На основе Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N968 "Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования", требований ФГОС СПО и рекомендаций ППКРС СПО по 
профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования.
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1. Сводные данные о бюджете времени (в неделях)

Курс
Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам

Учебная 
практика

Производственная 
практика

Промежуточная 
аттестация

Государственная 
итоговая аттестация Каникулы Всего

1 _______ 16 10 13 1 1 2 43
Всего 16 10 13 1 1 2 43



Учебный план (29.01.08 Оператор швейного оборудования)

Индекс Наименование

1 2
оп.оо Общепрофессиональный учебный цикл

ОП.01 Экономические и правовые основы производственной 
деятельности

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности
П.00 Профессиональный учебный цикл

ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.01
1\ЩКОТ01 "

Выполнение работ по обслуживанию оборудования 
подготовительно-раскройного производства 
Подготовка и раскрой материалов

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

ПМ.02 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из 
различных материалов

МДК.02.01 Технология обработки текстильных изделий
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика



Учебная нагрузка обучающихся (час.)

Распределение 
обязательной 
нагрузки по 

курсам и 
семестрам (час. 

в семестр)

м
ак

си
м

ал
ьн

ая

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 ра
бо

та

обязательная аудиторная 1 курс

вс
ег

о

в том числе:

1 с
ем

ес
тр

2 
се

м
ес

тр

ле
кц

ий
, у

ро
ко

в

ла
бо

ра
то

рн
ы

х 
и 

пр
ак

ти
че

ск
их

 
за

ня
ти

й

16 
недель

23 
недели

4 5 6 7 8 9 10
96 32 64 64 _ J
48 16 32 16 16 32 1

48 16 32 16 16 32
672 224 448 448
672 224 448 448

240 80 160 160

Г240 80 160 48 112 160
108 ........ 108
144 144

432 144 288 288

432 144 288 96 192 288
352 252
324 324



ФК.00 Физическая культура
Всего

ПА Промежуточная аттестация
ГИА 'Государственная итоговая аттестация

Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 
обучающегося на каждый год обучения, о том числе в период реализации 
образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на 
базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 
индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
Государственная (итоговая) аттестация включает в себя защиту выпускной 
квалификационной работы: выпускная практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работа с по

_[ ДЗ 128 64 64 64
896 320 576 576■

___ L. 1 кед.! 1 нед.
дисциплин и МДК 
..............

5 0 •

учебной практики 0 360

Всего
производственной практики 0 468

экзаменов 2 0

дифференцированных зачетов 3 0

J___ зачетов о 0



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

1. Кабинеты:
- материаловедения;
- технологии швейных изделий;
- оборудования для швейного производства;
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

2. Лаборатории:

3. Мастерские:
- швейная.

4. Спортивный комплекс:
- спортивный зал;
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
- стрелковый тир или место для стрельбы.

5. Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
- актовый зал



4. Пояснительная записка

1. Настоящий учебный план ГКПОУ «НКЛП» разработан на основе ФГОС СПО Приказ Министерства науки и образования РФ от 02.08.2013 г. No.767. Зарегистрирован Минюстом России 
20.08.13 г. No.29551, по профессии 262019.04 [29.01.08] "Оператор швейного оборудования".

2. Начало учебных занятий -1 сентября и окончание в соответствии с графиком учебного процесса, при шестидневной учебной неделе.
3. На вариативную часть предоставлено 108 часов. Это время отведено на введение увеличения объема общепрофессиональных дисциплин, физической кулыуры, профессиональных 

модулей.
4. Зачеты и контрольные работы и дифференцированные зачеты, проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. Проекты по общеобразовательным дисциплинам 

проводятся в рамках изучения дисциплин, оценки выставляются дифференцировано по итогам защиты. Обучения по дисциплинам происходит на основании УМК, разработанных 
преподавателями. УМК включают в себя учебные единицы, содержащие задание на первичное закрепление и вопросы [тесты] проверяющие овладение материалом данной учебной 
единицы. После изучения каждого раздела программы проводится промежуточный контроль.
Квалификационные экзамены проводятся по профессиональным модулям. По результатам экзаменов комиссия присваивает обучающемуся квалификацию: ювелир.

5. С обучающимися могут проводиться: групповые и индивидуальные консультации. Групповые консультации проводятся при подготовке к текущим экзаменам и с целью 
ликвидации пробелов в знаниях учащихся, индивидуальные консультации проводятся при подготовке к выполнению выпускной квалификационной письменной работы.

6. Продолжительность занятий - 40 минут урок.
7. Первый экзамен сдается в первый день сессии. Интервал между экзаменами не менее двух календарных дней. По профессиональным модулям запланированы квалификационные 

экзамены, включающие в себя вопросы по МДК, учебной практике и производственной практике. Учебная практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса
по окончании освоения соответствующего профессионального модуля. Производственная практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса по окончании учебной 
практики.
- система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий в учебном заведении применяется 
накопительная система оценок, основанная на модульно-компетентностном подходе. Ежемесячно проводится текущий контроль успеваемости, заполняются аттестационные ведомости.
- сессия делится на два периода: зимнюю и летнюю.
- формой итоговой аттестации является выполнение выпускной квалификационной письменной работы или комплексного квалификационного экзамена. На подготовку и 
проведение итоговой апестации отводится 2 недели.

8. Учебная и производственная практики проводится во втором семестре в соответствии с материалом профессиональных модулей.
9. Итоговая аттестация проводится в форме письменной квалификационной работы в соответствии с Положением об итоговой аттестации и Программой итоговой апестации.


