
 
 



Пояснительная записка 
Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГБПОУ ВО 

«ККСТ» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, базисного 

учебного плана (далее - БУП). 

Настоящий учебный план опирается на следующие нормативно-правовые документы, регулирующие сферу 

образования, в том числе отношения в сфере образования уровня СПО: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2014 № 534 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 292 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г.(   в ред.29.06.2017г.) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

-Проф.стандарт "Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий по индивидуальным заказам" , утвержденный приказом Минтруда России от 24.12.2015 N 1124н "Об 

утверждении профессионального (Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2016 N 40792) 

Особенности организации учебного процесса в ГБПОУ ВО «ККСТ»: 

а) Режим работы 



             Учебное заведение ГБПОУ ВО «ККСТ» -  учреждение среднего профессионального образования. Режим работы 

учебного заведения: 1 смена - с 8-15 до 13-30. В колледже утверждена шестидневная рабочая неделя. 

Продолжительность учебного урока 45 минут. 

б) Формы и процедуры текущего контроля знаний 
Текущий контроль знаний и умений студентов осуществляется в течение семестра, проводится преподавателем на 

любом из видов учебных занятий. К текущему контролю относятся: проверка знаний и навыков студентов, 

закрепленных при выполнении лабораторных работ, групповых упражнений (при необходимости), контрольных, 

курсовых и дипломных работ, практики и других форм учебных занятий. Формы текущего контроля (контрольная 

работа, тестирование, опрос и др.) выбираются преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины. 

Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока заданий, используемых для проведения текущего 

контроля качества обучения студентов и их аттестации. 

Контроль знаний, умений, навыков (ежегодные срезы знаний) проводятся по отдельным предметам, список которых 

ежегодно определяется заместителем директора по учебно-образовательному процессу. Задания утверждаются 

решением заседаний соответствующей предметно-цикловой комиссии. 

По итогам контрольных срезов знаний заведующим отделением составляется сводная таблица результатов и сдается 

заместителю директора по УОП. Лабораторные работы, практические занятия могут оцениваться «зачтено», «не 

зачтено». 

в) Организация консультаций 
В период подготовки к экзамену проводятся консультации по экзаменационным материалам за счет общего бюджета 

времени, отведенного на консультации. Цель консультации - систематизация знаний студентов по дисциплине и 

практическая подготовка к экзамену. 

Предэкзаменационные консультации проводятся преподавателями в рабочий день, предшествующий проведению 

экзамена. Порядок проведения дополнительных консультаций в период сессии устанавливается колледжем. 

г) Порядок проведения учебной, производственной, преддипломной практики 
Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, ресурсном центре. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика. 

Учебная практика и производственная практика проводятся как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям). 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю 

специальности. 



В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них распространяются требования охраны труда 

и правила внутреннего распорядка, а также правила трудового законодательства. 

Практика завершается дифференцированным зачетом. 

д) Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, наличие 

или отсутствие сессий 
Система оценок, форма проведения промежуточной аттестации студентов устанавливается в соответствии с Уставом 

колледжа и положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, 

обучающихся в ГБПОУ ВО «ККСТ». 

Каждый семестр заканчивается промежуточной аттестацией в виде зачетов, дифференцированных зачетов, 

экзаменов, в соответствии с видами промежуточной аттестации согласно учебному плану. Допускается проведение 

комплексных дифференцированных зачетов (экзаменов, в том числе квалификационных). В течение семестров 

проводится текущий контроль успеваемости, определяющий готовность студентов к сессии. 

На каждую экзаменационную сессию составляется утверждаемое директором колледжа расписание экзаменов, 

которое доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

- зачет по отдельной дисциплине; 

- курсовая работа; 

- контрольная работа; 

- дифференцированный зачет; 

- экзамен квалификационный по результатам изучения профессионального модуля. 

Форма проведения экзамена по дисциплине (устная, письменная или смешанная) устанавливается колледжем в 

начале соответствующего семестра и доводится до сведения студентов. 

В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине (дисциплинам); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 

(«отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). 

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку студента (кроме 

неудовлетворительной), журнал учебных занятий и экзаменационную ведомость (в том числе и «неудовлетворительно».) 

Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр является определяющей, независимо от полученных в 

семестре оценок текущего контроля по дисциплине. 



При выставлении итоговой оценки, касающейся результатов промежуточных экзаменов тех дисциплин, изучение 

которых определено учебным планом в течение нескольких семестров, указывается окончательная оценка, которую 

определяет преподаватель этой дисциплины, исходя из всех итоговых оценок по каждому из семестров. 

е) Формы итоговой аттестации, порядок подготовки и проведения 
Итоговая государственная аттестация может проводиться в форме итогового междисциплинарного экзамена по 

специальности и/или защиты выпускной квалификационной работы (проекта). 

Программа итоговой государственной аттестации ежегодно разрабатывается предметно-цикловыми комиссиями по 

специальности и утверждается руководителем образовательного учреждения. 

Сроки проведения итоговой государственной аттестации определяются учебным планом по специальности. 

Условия подготовки и процедура проведения итоговой государственной аттестации зависят от вида итоговой 

государственной аттестации. Общим условием для проведения всех видов итоговой государственной аттестации 

являются организация и работа государственной аттестационной комиссии. 

Форма и условия проведения видов итоговой государственной аттестации определяются на заседаниях методических 

комиссиях общепрофессиональных дисциплин согласно «Положению о государственной итоговой аттестации 

выпускников  колледжа» и «Рекомендациям по организации итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования». 

ж) Общеобразовательная подготовка 
Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО формируется с учетом 

профиля профессионального образования, а также специфики профессии или специальности. 

Общеобразовательный цикл формируется с учетом следующих документов: 

- федеральных государственных образовательных стандартов СПО, которые распространяются на профессии и 

специальности с получением среднего (полного) общего образования; 

- «Рекомендаций 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» (письмо Минобрнауки России от 

29.05.2007 г. № 03-1180), (далее Рекомендации, 2007), определяющих профили получаемого профессионального 

образования, базовые и профильные общеобразовательные дисциплины и их объемные параметры, а также 

рекомендуемое распределение профессий начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования по профилям получаемого профессионального образования; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г.(   в ред.29.06.2017г.) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 



В соответствии с ФГОС нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования при очной форме получения образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое 

обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 нед., промежуточная аттестация - 2 нед., 

каникулярное время - 11 нед. 

Учебное время, отводимое на теоретическое обучение (39 нед.), используется на изучение базовых и профильных 

общеобразовательных дисциплин в соответствии с далее Рекомендациями, 2007, с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. Время, отводимое на изучение ОБЖ, не менее 70 часов. 

Промежуточная аттестация студентов  при освоении программы среднего (полного) общего образования проводится 

в форме дифференцированных зачетов. 

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые экзамены. Два экзамена - русский язык и 

математика, являются обязательными, один - проводится по выбору образовательного учреждения с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая 

игровые виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. 

Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на изучение основ военной службы, в рамках 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний. 

Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, устные. 



  Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы 
Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарн

ым курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 
Промежуто

чная 

аттестация 

Государственая 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 
по 

профилю 

специальн

ости 

преддипло

мная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39    2  11 52 

IIкурс 
30  6  2 - 2 - 11 52 

IIIкурс 
32  5 1 - 2 - 10 52 

IVкурс 
22 7 4 4 1 6 2 43 

Всего 123 18 7 4 7 6 34 199 

 


