


 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации ОПОП 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования Государственного профессионального образовательного учреждения «Старобешевское профессионально-

техническое училище» разработан на основе государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Донецкой народной Республики № 544 от 22.09.2015, зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. № 603 ОТ 08.10.2015) по профессии 29.01.07 «Портной», Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом МОН ДНР 30.07.2018г № 679, 

Закона ДНР «Об образовании» от 19.06.2015 (постановление Совета Министров №1-233 П-НС, вступившего в силу с 

07.07.15 (№55-1 НС), Методических рекомендаций, утвержденных Министерством образования и науки Донецкой 

Народной Республики, приказ от 27.08.2018 года №731. 

- Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», принятый Постановлением Народного Совета от 

19.06.2015 года № 55-IHC (с изменениями); 

- Государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 года №121-НП, зарегистрированного 

в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 13.08.2020 года, регистрационный № 4001; 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 26.08.2020 г. № 1182; 

- Порядком организации и осуществления образовательной  деятельности по образовательным  программам 

среднего профессионального образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 20.07.2015 года №328, зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики от 06.08.2015 года, регистрационный № 341, с изменениями; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 10.09.2015 года №478, зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 

23.09.2015 года, регистрационный № 515, с изменениями; 



- Порядком  заполнения,  учета  и выдачи документов об образовании и их дубликатов, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 13.09.2017 года №937, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 06.10.2017 года, регистрационный № 2252, с изменениями; 

- Перечнем  профессий  среднего профессионального образования»; утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 25.06.2015 года №280, зарегистрированного в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики от 14.07.2015 года, регистрационный № 285, с изменениями; 

- Перечнем  специальностей среднего профессионального образования»; утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 25.06.2015 года №281, зарегистрированного в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики от 14.07.2015 года, регистрационный № 286, с изменениями; 

- Порядком проведения государственной итоговой  аттестации  по  образовательным программам среднего общего 

образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

12.02.2020 года №14-НП, с изменениями. 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный план рассчитан на освоение профессии в течении 2 лет и 10 месяцев. Начало занятий 01 сентября 2020, 

окончание 30 июня 2023 года. Осваиваются дисциплины профессионального цикла и дисциплины 

общеобразовательного цикла. Нормы обязательной аудиторной учебной нагрузки не превышает 36 часов в неделю, а с 

учетом часов на самостоятельную учебную деятельность учащихся, максимальная учебная нагрузка не превышает 54 

часа в неделю. Продолжительность учебных занятий не более 8 академических часов в дни теоретической подготовки и 

6 академических часов в дни проведения учебной практики. В период прохождения производственной практики не 

более 36 часов в неделю. 

Освоение междисциплинарных курсов, входящих в профессиональные модули, проходит параллельно с освоением 

дисциплин общеобразовательного цикла. Учебная практика организовывается совместно с изучением дисциплин 

теоретической подготовки. Она проводится в учебных мастерских или на рабочем месте на предприятиях или 

организациях. Общее количество учебной практики составляет 15 недель. В конце изучения каждого профессионального 

модуля предусмотрена производственная практика на рабочих местах, общее количество которой составляет 24 недели.  

По окончанию срока обучения присваивается квалификация «Портной». 

По всем дисциплинам в течение освоения курсов предусмотрен текущий контроль в виде контрольных работ и 

промежуточный контроль в виде зачета и дифференцированного зачета. 



Оценивание знаний, умений и навыков обучаемых проводится по 5-бальной системе и имеет накопительный 

характер. 

Часы консультаций по решению методической комиссии училища распределяются на индивидуальные в устной 

форме по выполнению дипломной работы и групповые по подготовке к экзаменам по профессиональным модулям и 

дисциплинам общеобразовательного цикла. Каникулярное время включает зимние и летние каникулы в количестве 24 

недели. 

1.3. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл сформирован в соответствии с Рекомендациями по реализации государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (Письмо Минобрнауки ДНР № 3006/18.1-28 от 

09.09.20г. "О направлении Методических рекомендаций по реализации Государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования нового поколения"). Дисциплины общеобразовательного цикла имеют 

разбивку по часам согласно с профилем получаемого профессионального образования. Содержатся дисциплины базовые 

и профильные. Профильные дисциплины: Математика, Экономика и География. Подготовка проводится в течение 1 и 2 

курсов. По каждой дисциплине проводится зачет или дифференцированный зачет за счет часов выделенных на ее 

изучение. По дисциплинам Математика, Экономика и География проводится промежуточная аттестация в виде экзамена 

за счет часов, выделенных на промежуточную аттестацию.  

Количество практических занятий и лабораторных работ заложено в образовательных программах среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки ДНР от 15.08.2019 г. № 1133 «О примерных основных образовательных 

программах основного общего и среднего общего образования»; письмо ГО ДПО ИРПО № 01-03/584 от 03.09.2019 г. 

«Об изучении учебных дисциплин общеобразовательного цикла и отдельных дисциплин ГОС СПО в 2019-2020 учебном 

году»). При распределении часов, отводимых на проведение практических занятий и лабораторных работ, 

руководствовались процентным соотношением количества практических занятий и лабораторных работ по отношению 

к количеству часов учебной дисциплины: География – 6 практических занятий; Информатика и ИКТ – 26 практических 

занятий, Химия – 2 практических занятий, Биология – 5 практических занятий, 5 лабораторных работ, Физика – 12 

лабораторных занятий, Экономика – 6 практических занятий Качество освоения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы СПО с получением среднего 

общего образования оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль по 

дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую 

учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

http://ptoprof.narod.ru/doc/Pr_3006_18_2020.pdf
http://ptoprof.narod.ru/doc/Pr_3006_18_2020.pdf
http://ptoprof.narod.ru/doc/Pr_3006_18_2020.pdf


Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 

в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

 

1.4.  Формирование вариативной части 
Вариативная часть в количестве 144 часов распределена на изучение дисциплин ОП.02 «Основы деловой 

культуры» (20 часов), ОП.03 «Основы материаловедения» (30 часов), ОП.04 «Основы конструирования и моделирования 

одежды» (24 часа), ОП.04 «Охрана труда» (26 часов), ОП. 06 «Безопасность жизнедеятельности» (4 часа), и увеличение 

часов на ОП.08 Основы информационных технологий (40 часов). Такое использование вариативной части обусловлено 

запросом работодателей, тенденциями на расширение информационного пространства и потребностью более глубокого 

освоения знаний в связи с построением новой экономической модели в республике. Направлено на формирование 

информационной и социально-коммуникативной компетенций обучающихся.  

1.5.  Порядок аттестации обучающихся 
В рамках недель, выделенных на промежуточную аттестацию запланирован экзамен по междисциплинарному 

курсу МДК 01.01 «Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам», и комплексный экзамен по МДК 

02.01 «Устранение дефектов с учетом свойств ткани» и МДК 03.01 «Технология ремонта и обновления швейных 

изделий». Государственная итоговая (квалификационная) аттестация проводится в виде выпускной квалификационной 

работы в период с 19 июня 2023 года по 25 июня 2023 года. 

 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) аттестация 
Каникулы 

Всего 

(по курсам) 

1 2 3 4 6 7 8 9 

I курс 29 11    1  11 52 

II курс 24 3 12 2  11 52 

III курс 24 1 12 2 2 2 43 

Всего 77 15 24 5 2 24 147 



3. План учебного процесса по профессии 29.01.07 «Портной» (2 года 10 мес) 
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Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в 

составе профессиональных модулей) по курсам и семестрам 

(час. в семестр) 
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1 сем. 

 

17 

нед. 

2 сем. 

 

23 

нед. 

3 сем. 

 

16 

нед. 

4 сем. 

 

23 

нед. 

5 сем. 

 

17 

нед. 

6 сем. 

 

20 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

О.00 Общеобразовательный цикл 3з/9дз/5э 2275 223 2052 63 459 434 421 355 283 100 

ОДБ Базовые  дисциплины 3з/9дз/2э 1505 87 1418 51 353 330 300 254 137 44 

ОДБ.01 Русский язык -,-,-Э,-,- 140 8 132  34 32 34 32   

ОДБ.02 Литература  -,-,-,-, ДЗ-,  210 12 198  51 32 17 16 58 24 

ОДБ.03 Иностранный язык   -,-,-,-,- ДЗ 210 19 191  51 32 31 16 51 10 

ОДБ.04 История  -,-,-Э,-,- 140  140  17 16 64 43   

ОДБ.05 Химия -,-,-, ДЗ,-,- 70  70 2 17 16 17 20   

ОДБ.06 Физика -,-,-,-,- ДЗк 140 20 120 12 ЛР 34 48 16 11 11  

ОДБ.07 Право -,-,-,ДЗ,-,- 35  35    17 18   

ОДБ.08 
Уроки гражданственности и 

духовности Донбасса 
-,ДЗ,-,-,-,- 

35  35 
 

17 18   
  

ОДБ.09 Биология -,-,-,ДЗк,-,- 70  70 10 17 16 17 20   

ОДБ.10 Астрономия -,-,-,-,- ДЗк 35 8 27 1     17 10 

ОДБ.12 Информатика и ИКТ -,ДЗ,-,-,-,-, 70  70 26 34 36     

ОДБ.13 Физическая культура З,З,З,ДЗ,-,- 210 12 198  45 54 53 46   

ОДБ.14 

Начальная военная подготовка/ 

медико-санитарная подготовка-

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-,-,-,ДЗ,-,- 

140 8 132 

 

36 30 34 32 

  

ОДП.00 Профильные дисциплины 0з/0дз/3э 770 136 634 12  106 104 121 101 146 56 

ОДП.01 Математика -,-,-,-,-Э 420 90 330  51 48 52 39 102 38 

ОДП.02 География -,-,-Э,-,- 210 46 164 6 36 42 48 38   

ОДП.03 Экономика -,-,-,-,Э- 140  140 6 19 14 21 24 44 18 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 0з/4дз/1э 523 169 354 88  40   204 110 

ОП.01 Экономика организации  -,-,-,-, -, ДЗ 69 23 46 12     38 8 

ОП.02 Основы деловой культуры  -,-,-, -,-,ДЗ 72 24 48 9     31 17 

ОП.03 Основы материаловедения  -,-,-,-,-,Эк 69 23 46 12     31 15 

ОП.04 
Основы  конструирования и 

моделирования одежды  
-,-,-,-,-, Эк 81 27 54 16     36 18 

ОП.05 
Основы художественного 

проектирования одежды  
-,-,-,-,-, ДЗ 72 24 48 9     31 17 



 
 

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности  -,-,-,-,-,ДЗк, 54 18 36 9     19 17 

ОП.07 Охрана труда -,-,-,-,- ДЗк, 54 18 36 9     18 18 

ОП.08 Основы информационных технологий -,ДЗ,-,-,-,- 52 12 40 12  40     

П.00 Профессиональный цикл 1з/6ДЗ/2Э 1855 125 1730 125 153 354 155 473 103 492 

ПМ.00 Профессиональные модули 1з/6ДЗ/2Э 1855 125 1730 125 153 354 155 473 103 492 

ПМ.01 
Пошив швейных изделий по 

индивидуальным заказам  
1з/3ДЗ/1Э 1169 75 1094 75 153 354 155    

МДК.01.

01 

Технология пошива швейных изделий 

по индивидуальным заказам  
-,Э,-,-,-,- 257 75 182 75 51 48 83    

УП.01 Учебная практика  -,ДЗ,-,-,-,- 480  480  102 306 72    

ПП.01 Производственная практика  -,ДЗ,-,-,-,- 432  432     432   

ПМ.02 Дефектация швейных изделий  0з/2ДЗ/1Э 174 30 144 30    41 103  

МДК.02.

01 

Устранение дефектов с учетом свойств 

ткани 
-,-,-,Эк,-,- 126 30 96 30    11 85  

УП.02 Учебная практика  -,-,-,ДЗ,-,- 48  48     30 18  

ПМ.03 
Ремонт и обновление швейных 

изделий 
1з/2ДЗ/1Э 512 20 492 20      492 

МДК.03.

01 

Технология ремонта и обновления 

швейных изделий  
-,-,-,-,,Эк 68 20 48 20      48 

УП.03 Учебная практика -,-,-,-,-,ДЗ 12  12       12 

ПП02-.03 Производственная практика -,-,-,-,-,ДЗ 432  432       432 

ФК.00 Физическая культура -,-,-,-,З,ДЗ 80 40 40      22 18 

Всего  4з/19ДЗ/10Э 4733 557 4176 276 612 828 576 828 612 720 

ПА Промежуточная аттестация     180   1 1 1  2  

ГИА 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
   72       2 

Консультации на каждого учащегося группы 4 часа, но не более 100 часов в учебном 

году (всего 300 час.) 

 

Государственная (итоговая) аттестация: 

Выпускная квалификационная работа 

с 19.06.2023 по 25.06.2023 г. (2 нед.) 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 510 522 504 366 594 276 

учебной практики 102 306 72 30 18 12 

производств. 

Практики  
   432  432 

экзаменов (в т. ч. 

экзаменов(квалифик

ационных) 

- 1  4 1 3 

дифф. зачетов  4  7 1 9 

зачетов - - - - - - 



 



 


