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Раздел 1. 0бщие положения

1.1. Общая характеристика образовательной программы.
образовательная программа представляет собой комплекс основныххарактеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты, ор-ганизационно-педагогические условия И формы аттестации)' который Пред-ставлен в виде у^rебного плана' к€tлендарного учебного графика, рuбоr"* ip"-грамм уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), .rpo.purNl .rpunr"n,

иных компонентов, а также оценочных и методических матери€lJIов.

t,2, НоРмативпО-правовЫе основы разработки образовательной про_граммы

нормативную правовую основу разработки основной профессион€tльной
образовательной программы (далее - образовательная программа) составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. J\s 273-фЗ оОО образовании в Россий-
ской Федерации>. t

_- Порядок организации и осуществлениrI образовательной деятельности пообразовательным про|раммам среднего прЬ6...rон€шьного образования(утвержден приlазом Мини.r*р.ruЬ образоваir,, науки Российской Федера-
ции от 14.06.20|3 г. Ns 464, вдействующей редакции).

- Порядок проведениrI государственной йтоговой аттестации по образова-телъным программам среднего профессион€lJIъного образования (утвЬржден
прик€lзоМ Министерства образования И наукИ Российской Ф.д.рации от 1б ав-
ryста 2013 г, }lb 96sФ РеД. Приказов МинЬбрнауки России от з1.01.2014 N 74,от 17.11.2017N 1138).

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обуlения, дистанционных образовательных техно-логий при реализации образовательных программ (утвержден прик€lзом Мини-стерства образования и наУки РоссИйскоЙ Фъ!ер ацииот 9 январ я 2Оl4г. Nэ 2).- Порядок приема |раждан на обуление по образо"ur.пurым про|раммамсреднего профессион€tлъного образования'(утвержден прик€Lзом Министерстваобразования и науки РоссййскойФедерuц"" о,23 

""uup 
izоtцг. Nэ 36).- iТриказ Министерства науки и высшего образоuur."" Российской Федера-

ууу у МинистерСтва просвещения Российской Федерации от 05.08.2О20 г. J\b885 / З90 (о практиIIеской подготовке обучающихся). 
vv'vч''v2v r ' JlY

- Федералъный государственный образовательный стандарт среднего про-
фессионального образования по специа-гiьности 2g.02.Q4 Конйруирование, мо-
делирование и технология швейных изделий, утвержденного Приказом йr"-стерства образованияинауки РФ от 15.05.2014г. Jф 534. 

r'ДIrrrtl 
'

"}- Устав государственного бюджетного профессионального образователъного
}п{реждения Московской области <,ЩмитроuЪпйt техникум)). -*



методическую основу разработки образовательной программы составля-

- МетодиtIеские рекомендации по разработке основных профессион€IJIьньIх
обрабовательных программ и дополнительных профессио"-irrurх про|рамм с
учетом соответствующих профессион€tдьных стандартов (утверждены Мини-
стром образования и науки Российской Федерации 22.aI.ZOiS.. ль дл_1/05вн).

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионаJIьного
образования на базе основного общего образования с учетом 

"рЬбо"uпий феде-
р€tлъных государственных образователъных стандартов и получаемоИ профес-
сии илИ специ€tлЬностИ среднегО профессИон€rльноГо образОваниЯ (письмо !е-.партамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров ишо Министерства образования И науки Российской о.д.рuцri, 

-о.д

17.0З.20|5 г. Ns 06-259).

- Инструктивно-методическое письмо по организации применения совре-
менных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисци-плинам в системе среднего профессион€tльного образованиrI, }п{итывающих об-
р€вовательные потребности обутающихся образовательных организаций, реа-лизующих программы среднего профессион€tдьного образования (направлено
письмом Министерства просвещения Российской Федер iцr, от 20.07.2020 г. Jф
05-772).

Настоящая образовательная программа разработана с учетом требований
профессион€lJIьного стандарта <Специ€tJIист по моделированию и конструиро-
ванию швейнъж, трикотажнъIх, меховых, кохtаных изделий по индивиду€tльным
зак€вам)), утверждённого прик€вом Министерства тРУда и соци€lJIъной защиты
РоссийсКой ФедеРациИ от 24.12.2015 J\b 1 tiцн (Зарегистр"роuurпо в Минюсте
России 26.01.20Iб N 40792)

1.3. Срок получения среднего профессионального образования
, Сроки ПОл}л{ения среднего профессион€Lльного образо"Ь""" по специ€tль-

ностИ 29,02,04 КонструИрование, моделирОвание и техцология швейных изде-лий образования на базе основного общегfiобразования с одновременным по-лrIением среднего общего образования - з zоdа I0 месяцев.
Форма обучения- очнсlя. " '

1.4. Требования к абиryриенту

к освоению основной профессиона-пьной образовательной программы
среднегО профессИон€LльноГо образования по специыIьности 29.02.04КЙстру-
ирование, моделирование и технология швейных изделий допускаются лица,
имеющие образование не ниже основного или среднего общего обр*о"u""".

прием на обучение по образовательным программам среднего профессио-
н€tльного образования осуществляетс я на общедоступной Ъ"rrо". О,r, ".rrrr-тельньIх испытаний в соответствии с порядком приема.

--;
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1.5. Участие работодателей в разработке и реализации образователь-
ной программы

Сотрудничество работодателей и ГБПоУ МО <Щмитровский техникую>
при разработке и ре€шизации основной образовательной .rрь.рu*rы осуществ-
ляется по след}.ющим основным направJIениям:

_ rIастие представителей работодателей в оценке содержания, организации
и качества учебного процесса;

- разработка и рецензирование учебно-методической документации;
- участие в разработке стратегии по обеспечению качества подготовки вы-

пускников;
_ . экспертиза основной образовательной про|раммы;
_ включение в образователъные программы дополнительных компетенций;_ практическое обучение об1^lающихся на реаJIьных рабочих местах при

IIрохождении практики;
определение сооТветствия заданных компетенций видам профессион€Lль-

ной деяТельностИ по спецИ€Lльности, выполняемым обучающимися на рабочихместах во время практик;

- трудоустройство выпускников;
_ уIастие представителей организаций работодателей в процедуре прове-

дения самообследования качества реа-гrизуемой основной 
"рЪО..."ъ";;;;образовательной программы ;

_ IIолучение техникумом обратной,связи от работодателей (посредством
процедуры анкетирования) об уровне сформированности проф..."о"-ьных
компетенций с целью последующей корректировки и
новной профессионалъной образовательной .rpo.purr"r.

совершенствования ос- .}

--;
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раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

2.1. 0бластЬ профессиональной деятельности выпускников:
моделирование и конструирование и организация производства

швейных изделий.
объектами профессиональной деятельности Выгý/скников явля-

ются:
опотребительские и эстетические характеристики модели швейного изде-

лия;
,эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных

изделий;
,основные и вспомогательные матери€lJIы, трикотажное полотно, фурни-тура для изготовления швейных изделий;
.процесСы моделирования и конструированиrI;
,оборудование и технологические процессы швейного производства;
.коллекция моделей (или опытный образец);
.первичные трудовые коллективы.

, 2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции

.Конструирование швейных изделий.

о организ ация р аб оты специ€tлизированно го подр €вделения швейного
производства и управление ею.

оВыполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
ДОлЖностям служащих (профессия 16909 пglтной). :

раздел 3, Планируемые результаты освоения образовательной программы

3.1. Общие компеr.,rч"" выпускника
выпускник, освоивший программы подготовки специ€шистов среднегозвена по специ€lJIьности 29.02.04 Конструирование, моделирование и техноло-

гия швейных изделий, должен обладать общими компетенциями, включающи-
ми в себя способность:

Обучающийся по
лирование и технология
деятельности:
омоделирование

специальности 29.02.04 Конструирование, моде-
швейных изделий готовится к следующим видам

швейных изделий.

оПодготовка и организация технологических
изводстве.

процессов на швейном про-

ок 1. Понимать сущность и социаJIьную значимость своей будущей про-

ок 2, Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
ТОДЫ И СПОСОбЫ ВЫПОЛНеНИЯ ПРОфеСсиональных задач, оцени+ать их эффектив_



ность и качество.
ОК 3. Приниматъ решения в стандартных и

нести за них ответственность.
нестандартных ситуациях и

ок 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессион€tльных задач, профессионЕtльного и
личностного развития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями.

ок 8. Самостоятелъно определять задачи профессионzlJIъного и личност-
ного,р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние кв€Lлификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-
ональной деятельности.

3,2, ВидЫ профессИональной деятельности и профессиональные
компетенции выпускника

Выпускник, освоивший програмМы подгоТовки специ€lJIистов среднего
звена по специ€tльности 29.02.04 Конструирование, моделирование и техноло-
гия швейных изделий, должен обладать профессиона_гrьными компетенциrIми,
соответствующимивидамидеятельности: i

ВД 1. Моделирование швейных изделий.
пк 1.1. Создавать эскизы новьгх видов и стилей швейных изделий по

описанию или с применением творческого источника.
пк 1,2, Осуществлятъ подбор тканей и прикладных материrLлов по эскизу

модели.
пк 1.3. Выполнять технический рисунок,модели по эскизу.
Пк 1.4. Выполнять наколку деталей на фиryре или ,u".*Ё"..пк 1,5, Осуществлять авторскии надйр за ре€шизацией художественного

решения модели на каждом этапе производства швейного изделия.
ВД 2. Конструирование швейных изiелий.
пк 2,1, Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий натиповые и индивиду€tJIьные фиryры.Iк 2,2, Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий.
IIк 2,3, Создавать виды лек€lJI (шаблонов) и выполнятъ их градацию, рЕtз-

рабатывать табель мер.
' IIК 2,4, О.УЩ..rВЛЯТЬ аВТОРСКИй надзор за ре€LJIизацией,конструкторских

решений на каждом этапе производства швейного изделия.
вд 3' Подготовка и организация технологических процессов на швейном' .ъ

производстве.
tIK 3,1, ВыбиРать рацИон€Lльные способы технологии-цтехнологические



режимы производства швейных изделий.
IIк 3,2, Составлять технологическую последовательность и схему разде-ления Труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными докумен-тами.
пк 3.3. Выполнять экономичные раскjIадки лек€tл (шаблонов).
пк 3,4, Осуществлять техничес*йй поrrrроль качества выпускаемой про-

дукции.
ВД 4, ОРГаНИЗаЦИЯ РабОТЫ СПеци€tлизированного подр€вделения швейно_го производства и угIравление ею.
пк 4,1, Участвовать в работе по планированию и раiчетам технико-

экономичеGкого обоснования запускаемых моделей.Iк 4,2, обеспечивать рацион€lльное использование трудовых ресурсов,матери€lлов.
tIк 4.3. Вести документацию установленного образца.
пк 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей.
вд 5, Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,должностям служащих (1 6909 Портной).
пк 5,1. Проверять н€tJIичие детаJIей кроя в соответствии с эскизом.пк 5.2. Определять своЙство и качество материaLлов для изделий

ных ассортиментных групп.
пк 5,3, Выполнять поузловую обработку швейных изделий различногоассортиМента вручнуЮ с рЕвделениеМ Труда и индивиду.tлъно.
пк 5.4. Соблюдать правила безопасности тРуда.пк 5,5, Пользоваться технической, технологическоЙ и нормативной до-кументацией.

р€lзлич-

IIк 5,6, Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия.tIK 5,7, Определять причины возникновение дефектов при изготовлении
изделий.

ПК 5.8. Выявлять область ивидремонта.
ПК 5.9. Подбирать матери€Lлы для ремонта.

раздел 4. Структура образовательной программы
4.1. Учебный план

учебный план образователъной программы среднего профессион€tлъного
обрщования определяет перечень, трудоемкость, последователъность и распре-деление по периОЛаМ обу.лениЯ у-чебныХ предметов, курсов, дисциплин (моду-лей), практики, иных видов учебной д.urЬпuпости оОу"uощихся и формы ихпромежуточной аттестации.

В учебном плане по специ€}JIьностиIJ учеоном плане по специ€}JIьности 29.а2.04 Ксiнструирование, моделиро-вание и технология швейных изделий отображена логическая последователь-
ность освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цик-ла; учебных циклов и разделов оПОП (дисциплин, профессиональных модулей,,практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указаны максим€lJIъ-

обязателънаrI учебная нагрузка обучающихсяпо o".u"---i
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IIлинам, профессИонаJIьныМ модуляМ и междИсциплинарным курсам, общая
трудоемкость опоп в часах, а также формы промежуточной аттестации.

9бщии ryманитарный и соци€Lльно-экономический, математический и об-
щий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. Обшепрофессиональ-
НЫЙ ЦИКЛ СОСТОИТ ИЗ ОбЩеПРофессион€tJIьных дисципли", .rроф.ссиональный
цикл - из профессион€tJIьных модулей в соответствии с основными видами дея-
телъности. В состав каждого профессионаJIъного модуля входит один или не-
сколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися професси-
ональных модулей проводятся 1^лебная практика иlили производственная прак-
тика (по профилю специальности).

обязательнЕuI часть опоп по циклам составляет 70 о/о от общего объема
времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях у,чебных циклов
ук€ван перечень обязательных дисциплин и профессионаJIьных модулей (вклю-
чая междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФгоС СПо к
данной специ€tJIьности и уровню подготовки.

обязательная часть профессиончlльного у^lебного цикJIа предусматривает
изуlёние дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности>>, объем часов на дис-
циплину <<Безопасность жизнедеятелъности) составляет 68 часов, из них на
освоение основ военной службы - 48 часов. В периОд обу.rениrl с юношами про-
водятся уrебные сборы.

вариативная часть 30 О/о Дает возможность расширения подготовки, опре-
деляемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компе-
тенций, знаний и умений

На вариативную часть предусмотрено tJsO часов максималъной уrебнойна|рузки, из которых 900 часоВ обязательных учебных занятий. Вариативн€UI
часть распределена следующим образом:

- общий ryманитарный и соци€lльно- экономический цикл
126 часов;
- объем времени на изучение общепрофессиональных

'увеличен на 298 часов;
- увеличен объем обязательных мШ в гIМ на 47 бчасов,
потребностями
обучающихся.

работодателей, потребностями и

t

Распределение вариативной части УП ОПОП:

увеличен на

дисциплин

в соответствии с
возможностями

"ъ

Наименование цикJIов, разде-
лов, дисциплин, гrрофессио-

HtUIbHbIx модулей, обоснование

С целью формирования
коммуникативной компе-
тенции, позволяющей об-,
щаться на иностранном

10



напьной деятельности

2.
оГСЭ.04 Физическая
культура 16 l2

С целью изучения рацио-
н€tJIьных приемов двига-
тельных функций в про-
фессионалъной деятельно-
сти

-,J.
ОГСЭ.05 Основы финан-
совой |рамотности

51 з4

С целью повышения уров-
ня финансовой грамотно-
сти, формирования у обу-
чающихся компетенций в
области управления лич-
ными финансами, р€ввития
интереса к экономической
отрасли общества в целом

4.
АД.01 Основы интеллек-
туалъного труда 51 з4

С целью формированиrI у
обl^rающихся знаний о
сущности, содержании и
тенденциях развития ин-
теллектуальной деятельно-
сти, овладения ими необ-
ходимыми и рацион€tльны-
ми способами и приёмами
обучения

5.
АД.02 Коммуникативный
практикум 51 з4

I С целью формирования
эффективной коммуника-
тивной деятельности обу-
ЧаЮщихся в 1^лебной, дело-
рой тя na\TTTra пт ,rлi', л,Lл_л--

6.

ОП"3 Материаловедение
54

'vtP\rPil?t.

з6,

,Щля получения доlтолни-
телъных уйений и знаний
на основ ании предложений
работодателя

7.
ОП.04 Спецрисунок и
художественная графика 183 l22

Щля получения дополни-
тельных умений и знаний
на основ ании предложений
работодателя

8.

ОП.08 Основы макетиро-
ваниrI 108 72

/{ля полl^rения дополни-
тельных умений и знаний
Hd основ ании предложений
работодателя

9.

ОП.09 Охрана труда 48 5Z

!ля получения дополни-
тельных умений и знаний
на основ ании предложений
работодателя

*
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10.
ОП.10 Основы предпри-
нимательской деятельно-
сти

54 зб

{ля пол1..ления дополни-
тельных умений и знаний
на основ ании предложений
работодателя

11. МДК 01.01 Основы ху-
дожественного оформле-
ния швейного изделия 87 58

[ля полl^rения дополни-
телъных умений и знаний
на основ ании предложений
работодателя

12. МДК 02.01 Теоретиче-
ские основы конструиро-
вания швейных изделий

111 74

Щля получения дополни-
тельных умений и знаний
на основании предложений
работодателя

13. МДК 02.02IVIетоды кон-
структивного моделиро-
вания швейных изделий

2з| I54

Щля получения дополни-
тельных умений и знаний
на основ ании предложений
работодателя

14. МДК 03.01 Основы об-
работки различных видов
одежды 285 190

Щля получения дополни-
тельных умений и знаний
на основ ании предложений
работодателя

Итого: 1350 900

в соответствии с перечнем рабочих профессий, должностей служащих,
рекомендуемых к освоению в рамках профаммы подготовки специ€UIистов
среднего звена по специ€uIьности 29.02.04 Конструирование, моделирование итехнология швейных изделий после освоения ПМ.05 <Выполнение работ поодной или нескольким профессиям рабочих, дсiлжностям служащию> обучаю-
щимся присваивается квалификация <Портной>.

кроме учебных цикJIов учебный план включает в себя следующие р€вделы:учебная пр€tктика, производственнм практика (по профилrd специ.tльности),
производственн€и практика (преддипломная), промежуточная аттестациrI, госу-
ДаРСТВеНН€Ш ИТОГОВаЯ аТТеСТаЦИЯ. 

-i

i} учебном плане также представлен перечень формируемых общих и про-
фессиональных компетенций и их распределение по дисциплинам, профессио-
нЕtльным МоДулям и практикам (матрица компетенций).

пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о:
- реализации ФгоС спО по специаJIьности 2g.O2,04 Конструирование, моде-
лирование и технология швейных изделий;

формиро вании вариативной части ОПОП ;

- формах проведения промежуточной аттестации;
- формах проведения государственной итоговой аттестации.

Учебный план по специ€Lльности 2g.O2.04 Конструирование, моделирова-,
ние и технология швейных изделий представлен на сайте техникума в рчIзделекОбразование).

*
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4.2. Календарный учебный график

На основании учебного плана разработан каJIендарный учебный график для
каждого курса обучения, являющийся составной частью учебного ,rnun u "представленный на сайте техникума в р€вделе кобразование>).

4.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей

В рабочих программах дисциплин и профессион€tльных модулей:

практическому опыту, знаниям и умениям;
. сформуЛированЫ требоваНия к форМируемыМ комtIетенциям;
указано место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы;

тельную работу обучающ ихая;
- представлено содержание дисциплины (модуля), структурированное по

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебньж занятий;

- описаны условия ре€Lлизации рабочей программы дисциплины (модуля):
образовательные технологии, требованиrI . к минимzlJIьному матери€шьно-
техническому обеспечению, перечень р"*ойarдуемых учебных изданий, Ин-
тернет-ресурсов, дополнительной литературы, по профессионzшьным модулям
- требования к кадровому обеспечению образов.ательного процесса;

- представлен фо"д оценочных средств для проведения промежуточной ат-
тестации Обl^rающихся по дисциплине (п,lодулю).

рабочие программы дисциплин, профессион€tльных модулей/ их аннот ации,
представлены на сайте техникума в р€вделе <Образование>. 

-'

4.4. Программы учебной и производOгвенной практик
ПРаКТИКа ЯВЛЯеТся обязательным раздqлом ОПОП. она представляет собой

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, рЕв-витие практическиХ навыкоВ и компетенций в процессе выполнения опреде-
ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью
студентов. При реализации образователъной программы предусматриtsаются
следующие виды практик: учебная, проuзвоdсmвенная (по профLшю спецuсUlьно-
сmu) u проuз во d сmвенная пре d duпло]иная.

учебная практика проводится рассредоточено в количестве 216 часов.
Проuзвоdсmвенная практика (по профилю специ.Lлъности) в количестве

684 часов и проu\воdсmвенная (преdduплол4llая пракmuка) u nonrr.cTBe 144 ча- .'}

сов проводятся в организациях профильной направленности.

1з
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щели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому
виду практики. В программах практик:

- сформулированы требов анияк формируемым компетенциям;
- ук€вано место практики в структуре образовательной IIро|раммы;
- указан объем практики в академиLIеских часах и неделях;
-' представлено содержание практики, структурированное по рzвделам (эта-

пам) с ук€}занием отведенного на них количества академических часов (недель)
и видов производственных работ;* описаны условия реаJIизации программы практики: требования к прове-.
дению практики, требования к миним€tльному матери€tльно-техническому Ьо..-
печению, перечень рекомендуемых учебных изданий' Интернет-ресурсов, До-полнительной литературы, требов ания к кадровому обесr.r.""о обр*о"чr.п"-
ного процесса, требования к аттестации по итогам практики;

- представлен фопrд оценочных средств для проведения промежуточной ат-
тестации обучающихся по практике.

4.5. Программа государственной итоговой аттестации
В программе государственной итоговой аттестации опредеJUIются состав и

требования к аттестационным испытанlu{м, входящим в состав государственной
итоговоЙ аттестацИи, процеДуре их проведенчIя) атакже представлены методиче-
ские материЕtлы дJuI обуlающихся. Приводятся общие iребован ия к содержа-
нию, объему и структуре выпускной квЁutификационной рЬбоr"r.программа государственной 

"rо.оuой 
аттестации является частью про-

|раммы подготовки специ€tлистов среднего звена по специ€tлъности 2g.Oi.04
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.

при разработке программы государственной итоговой аттестации о11реде-
лены:

- форма проведениJI государственной итоговой аттестации;
- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой

аттестации;
- сроки проведениrI государственной.итоговой аттестации;

, - условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой
аттестации;

_ методиIIеские матери€Lлы длrI обу.лающихся;
_ критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.

программа государственной итоговой аттестации согласовывается с пред-
ставителями работодателей.

*
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раздел 5. Контроль и оценка результатов освоения образовательной
программы

В соответствии с ФГоС спО по специ€tльности 29.02.04 Конструирова-
ние, моделирование и технология швейных изделий оценка качества освоения
обуrающимися основных профессион€tлъных образователъных программ вкJIю-
чает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную ито-
говую аттестацию обучающихся.

нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательной программе осу-
ществляется в соответствии действующим законодательством об образовапir, 

.требованиями ФгоС спо, а также действующими локЕlJIьныr, ,roprur""rr"rr"
документами техникума.

ОЦеНКа качества подготовки об5..лающихся и выпускников осуществляется
в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.

.Щля юношей предусматривается оценка
ной службы.

результатов освоения основ воен-

В соответствии с требованиями ФгоС спЬ по специ€Lльности 29.02.04 Кон-струирование, моделирование и технология швейных изделий для аттестации
обучающихсЯ на соответствие их персонЕLльных достижений поэтапным требо-ваниrtМ образовательной про|раммЫ создаются фонды оценочньIх средств(Фос), позволяЮщие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные
комп9тенции.

ФОС ПРеДСТаВЛЯеТ СОбОй НабОР контрольно-измерительных матери€tлов, кон_трольно-оценочнЫх средстВ, типовыХ заданиЙ дJUI практцческих занятий, лабора-
торньш и контрольных работ, дифференцированных зачетов, зачетов и экзаменов;
тестов и компьютерньгх тестир}тощрtх программ, а также иньIх фор},4 norrporr",позвоJUIющих оценить знаниrI, умения, приобретенный практический опыт исформированность компетенций обуru.щ"*.".'

ФоС в рамках уrебных программ (модулей), используемые при текущем
контроле успеваемости и проведении промежуточной аттестации, содержат мате-
РИаЛЫ, РаЗРабОТаННЫе На ОСНОВе ре€Lльных практических сиryаций. ,iroc пред_
ставлены в программах дисциплин.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисци11ли-нам и междисциплинарным курсам в составе профессионztльных Модулей раз-рабатываются и утверждаются техникумом самостоятелъно, а дляпромежуточ-ной аттестации по профессион€tльным модулям и для государственной итого_ 
"]*
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вой аттестации- разрабатываются и утверждаются техникумом после предвари-
тельного положительного заключения работодателей.

текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в про-
цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполненияин-
дивиду€tльных домашних заданий 

_или в иных формах, определенных програм-
мой конКретной дисциплины (профессионzш"пrоiо модуля).

промежуточная аттестация по дисциплинам И междисциплинарным кур-сам осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисци-плину' междисЦиплинарНый курс' в одноЙ из форм- экзамена, зачета, лиффе-
ренцированного зачета, предусмотренной улебным планом и про|раммоt дЙс-циплИны, профессионаJIьного модуля.

5,2, Организация государственной итоговой аттестации выпускников

К государственнОй итоговой аттестации допускаются обучающиеся) неимеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
1^лебныЙ плаН (индивиДуальный учебный план).

государственнuш итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-пускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).
обязательным требованием к выпускной квалифй*uц"оrп"ой работе является
соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональ-
ных модулей основной профессион€tльной образовательной про|раммы.

раздел б. Условия реализации образовательной программы
б.1. Кадровое обеспечение

Реализация оПоП по специальности 29.02.04 Конструирование, моделиро-
вание и технология швейных изделий обеспечивается педагогическими кадра-ми, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподавае-мой дисциплины (модуля)

преподаватели, отвечающие за освоение профессионаJIьного цикла, имеютопыт деятельности в организациях соответствУюйей профессиональной сферы.преподаватели получают дополнительное,професс"оr-"rrое образование попроцраммам повышения квалифик ации, в том числе в форме стажировки впрофильных организациях не реже 1 раза ы3 года.

6.2. Учебно-метоДическое и информационцое обеспечение

учебно-методическое и информационное обеспечение ре€ш изацииопоппо специ€tпьности 29.02.а4 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий обеспечивается доступом каждого Ъбучu.щегося к элек-тронно-библиотечной системе (ЭБС) и библиотечным фондам, формируемым,по полному перечню дисциплин (модулеЙ) основной профессион€LлЬной обра- '"]*

зo.Rателъной программы. Во время самостоятельной под.оrоuки обучающ".a"
обеспечены доступом к сети Интернет, эБС к БД по логинуй паролю, а также
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подпиской на периодические издания.
каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспе-

чен не менее чем одним учебным печатнБIм или электронным изданием покаждой дисциплине профессионЕLльного цикла иliли одним уrебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому междисци-
плинарному курсу, входящих в образовательную программу.

Библиотечный фо"д укомплектован печатными иlили электронными из-
даниями основной и дополнительной уlебной литературы по дисциплинам ба-
зовой части всех циклов, изданной за последние 5 лет.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официаль-
ные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 эк-.
земпляра на каждых 100 обу"rающихся.

fuя обучающихся обеспечены возможности доступа к современным
профессион€lльным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам: электронным катaLлогам и библиотекам.

Большинство учебников и учебных пособий выдается через библиотеку
(абонемент уlебной литературьr. В читальном зале для обучающихся досryп-ны монографии, научные сборники, периодические журн€Lлы, собрани" ,uno"o-
дателъных актов, кодексы РФ, компьютерные базы данных.
обl"rающиеся имеют доступ к информuц"опrrr"rм Интернет-источникам в ком-
пьютерных классах. В образователъном процессе исполъзуются видеофильмы,
мультимедийные матери€шы.

В образОвательнОм процеСсе испоЛьзуютсЯ uнmераКml,lвные mехнолоzuu обу-
ченuя: тренинги, кейс-технология, деловые Iтимитационные игры и ДР.Тради-
ционные учебные занятия максим€tлъно активизируют познавательЕую дея-тельность обуlающихся. !ля этого проводятся лекции - парадоксы, проблем-
ные лекции и семинары, лекции с открытым концом и др. В образовательном
процессе используются компьютерные презентации улебного матери€tла, про-
водится контролъ знаний обуrающихся с'использованием электронных вариан-
тов тестов.

В образовательном процессе реаJIизуется компетентностный подход с ис-
пользованием активных форм проведения занятий с прйменением электронных
образователъных ресурсов, деловых и ролевьIх игр, индивиду€lJIъных и группо-
вых проектов, анаJIиза произвоДственных, ситуаций, 11сихологических и иньIхтренингов, |рупповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для
формирОваниЯ и р€lзвиТия общИх и профессион€LЛьныХ компетенчий обулаю-
щихся.

реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена ме-тодическими материаJIами по дисциплинам, профессионzшьным модулям имеждисциплинарным курсам, при преподавании которых используются актив-
ные и интерактивные формы проведения занятий.

салtосmояmельная рабоmа представляет собой обязательную часть основ-,
ной профессионuLлъной образовательной программы (выражu.rу- в часах), вы_ '"]*

полняемую обучающимся вне аудиторных занятий u .ооr".rствии с заданиями
преподавателя. Резулътат самостоятельной работы контролируется преподава-
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ТеЛеМ, СаМОСТОЯТеЛЬНаЯ РабОТа Может выполняться обучающимся в чит€Lльном
зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.Самостоятельная работа обуrающихся подкреплена учебным, учебно-МеТОДИЧеСКИМ И ИНфОРМаЦИОННЫМ обеспечением, 

"*пro"u19щим уrЪбr"о",
улебно-методические пособия, конспекты лекций и другие матери€tлы.

процесс самостоятельной работы обучающихся организован в соответ-
ствии с Положением о самостоятельной работе обучающir""техникума.

б.3. Материально-техническое обеспечение
материально-техническ€ш база техникума обеспечивает проведение всех ви-

дов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисци-.
плинарной и модульной подготовки, учебной практики, rр.ду.мотренных
учебным планом. Материально-техническ€ш база соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам.

техникум оснащен необходимым комплектом лицензионного процраммного
обеспечения.

в гБпоУ МО <Щмитровский техникум)) согласно требованиям ФГос спопо специалЬности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технологиrI
швейных изделий, для организации улебного процесса имеются:
Кабинеты:

. основ философии;
иностранного языка;
математики;

о

a

a

о

, информационных систем в профессионЕtльной деятельности;
матери€tловедения;
безопасности жизнедеятельности и охраны-труда;

. инженерной графики и перспективы;

. истории стилей в костюме;

. метрологии, стандартизации и сертификации;
о моделирования и художественного оформления одежды;
о спецрисунка и художественной графики;
. технологии швейных изделий;
о конструирования одежды. 1

Лаборатории:
о конструирования изделий и раскроя ткани;
. макетирования швейных изделий;
. компьютерной графики;
о испытания матери€tлов;

' iудожественно-конструкторского проектирования ;. автоматизированного проектирования швейных изделий.'
Мастерские:

о швейного производства.
Спортивный комплекс: --
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. спортивный з€Lл;

, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
о место для стрельбы.

Залы:
библиотека, чит.IJIьный з€шI с выходом в сеть Интернет; актовый зал.

б.4. Требования к организации практики обучающихся
организация проведения практики, предусмотренной образователъной

программой, осуществляется техникумом на основе договоров с организация-
ми, осуществляющими деятельность по образователъной программе по специ-
€lльности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных из- .

делий.
по результатам практики руководителями ,,рактики от организации и оттехникума формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровнеосвоения обучающимися профессион€tльных компетенций, а также характери-

стика обl^rающегося по освоению профессиональных компетенций в период
прохождения практики.

. Учебная практика и производственная практика (по профилю специ€Lлъно-
сти) проводятся при освоении обучающ"r"." профессио"Ьй"r, компетенций
в рамках профессионuLльных модулей, реztлизуеri" по"центрированно.

Производственная практика (по профилю спец"*""о.r"; .rро"одится в ор-
ГаНИЗаЦИЯХ' НаПРаВЛеНИе ДеЯТеЛЬНОСТИ КОТОРЫХ СООТВеТСТВУет профилю .rод.Ъ_товки обучающихся. Аттестация по итогам производaru.rrrоЙ практики (по
профилю специ€Lльности) проводится на о."6uur"и результатов, подтвержден-
ных документами соответствующих организаций.

б,5, Характеристика социокультурной среды образовательной органи-зации 
.

-.соцlокульту,рýые реалии нового времени требуют от,образовательного
учреждения особого внимания к процессу вхождения молодого специ€tлиста в
профессионыIьную среду. 

.iкак педагогиIIеское условие социокулътурная среда техникума обеспечива-
ет всем субъектам педагогического процес,са систему возможностей, связанныхс удовлетворением потребностей и трансфорruцr.й этих потребностей в жиз-ненные ценностИ, чтО акту€tлиЗируеТ процесС личностНого станОвлениЯ Обу.та_ющихся, Щелью влияния социокультурной среды на профессиональную подго-товку является развитие таких общих компетенций, как способность пониматъсущностъ и значимостъ своей будупtей профессии,.принимать решения в не-стандартных ситуациях, работать в коллективе, взаимодействовать с соци€tль-
ными партIIерами, коллегами' организовыватъ собственную деяТельность и т.д.

специфика социокультурной среды техникума обеспечивается простран-
ством совместной жизнедеятельности обулающихся, преподавателей, йu.r.ро"
производственного обучения, администрации образо"uraпr"ого r{реждениrl и
детерминирована особенностями образовательного rlреждФtия в об...rечении

"ъ
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выбора ценностей, освоения культуры, жизненных смыслов, способов культур-
ной самореализации, раскрытия индивиду€шьных ресурсов личности.
Безусловно, в ней играют доминирующую роль образовательные (учебные,
академиtIеские) и воспитательные нормы, ценности, образцы поведения, идеа-
лы.

Щля формирования благоприятного соци€Lльно-психологического климата в

психологическая служба техникума, ведётся специ€Lльная профилактическая
работа.

Физкульryрно-оздоровительная работа направлена на формирование здоро-
вого образа жизни, организацию отдыха и досуга.

в техникуме развивается студенческое самоуправление. опорой в воспи-
тательной работе является студенческий Совет.

социальная составляющая социокультурной среды техникума направлена на
создание комфортных условий жизнедеятельности обl^тающихся, включающая
в себя следующие пок€ватели: ок€}зание матери€Lльной помощи; назначение со-
циальной стипендии; предоставление мест в студенческом общежитии; выявле-
ние социzLльного статуса; социаJIьная поддержка, относящихся к категориrIм:
детей-сИрот И лиц иЗ числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей; лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя;
зачисление обучающихся на полное государственное обеспечение; контроль
ооблюдеНия социаJIьныХ гарантий обу.lаюЩихся; содействие социаJIьноЙ адап-
тации первокурсников к условиям учёбы вtтехникуме; содействие адаптации
Обу,lаюЩихся, прОживаюЩих в студенческом общежитии; организация горячего
питаниrI в столовой техникума; осуществление лечебно-профилактических и
оздоровительных мероприятий: оказание бесплатной медицинской помощи,
прохожДение медициНскогО профилактическОго осмоТра, вакцИнациЯ Обl^таю_
щихся.

в рамках профориентационной работы в техникуме ежегодно проводятся
.щни открытых дверей; Ярмарка вакансий; сотрудники и обучающиеся проводят
информационные беседы в образовательц&]tх учреждениях близлежащих насе-
лённых пунктов.

в техникуме серьезное внимание уделяется совершенствованию воспита-
ния булУщего специ€Lлиста, созданию условий для р€ввития личности, реаJIиза-
ции ее творчесКой актиВности. СтудентЫ техникуМа приниМают актИВНОе 1пла-
стие В конкурсах профессион€lJIъного мастерства различных уровней (технику-
Ма, МОСКОВСКОЙ ОбЛаСТИ, РФ (WorldSkillsRussia), в предмеrrrur" олимпиадах,
спортивных и военно- спортивных соревнованиях, участвуют в культурно-
MaccoBblx и творческих мероприятиях города, области.

одним из ресурсов социокультурной среды техникума, способствующим
пониманию сущности и значимости булущей профессии, развитию умения pq-
ботать в коллективе, взаимодействовать с социаJIьными партнерами, является "]*

волонтерское движение.

студенческом и педагогическом
логического здоровья и развития

коллективах, обеспечения и поддержки психо-
личности обулающегося действует социально-
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волонтерская деятельность представляет собой коллективную творческую
деятельность с общественно значимым смыслом, когда расширяются сами гра-ницы этой деятельности, и обучающиеся моryт проявить свое лиtIностное от-ношение к широкому кругу людей и событий с целью формирования нрав-ственных, общечеловеческих отношений.

волонтерск€ш деятелъностъ как один из ресурсов данной среды создает ситу-ацию успеха, способствуя рutзвитию общих компетенций Обl^rающихся.
в техникуме ведется комплексное сопровождение образьвательного процес-

са инв€tлидов и лиц с овз. Организационно-педагогическое сопровождение ре-,Lлизуется через: создание атмосферы эмоцион€lJIьного комфорiа; форr"роЪu-ние взаимоотношений в духе сотрудничества; принятие особънностей каждого;
формирование позитивной, социально-направленной учебной мотивации.

Созданная в техникуме социокультурная среда для инвuulидов и лиц с оВЗобеспечИвает лиЧное И творчесКое прфе..rоr,-uное р€ввитие обучающ,r"",,
самовыражение в р€lзличных сферах жизни, а также в конкурсах; адаптацию кпрофессиональной деятельности.

социокультурная среда техникума составляет основу жизнеспособности
профессионаJIьного учебного заведения, где созданы все услов ия длявоспита-
НИЯ И фОРМИРОВаНИЯ РаЗНОСТОРонней личности и ее проф.Ъ."о"-ъного станов-
ления и социЕtлизации.
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