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РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования- 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Колледж Петербургской моды» 

по профессии 29.01.05 ЗАКРОЙЩИК 

 

 
 

Сочетание квалификаций в соответствии с ФГОС: портной и закройщик; 

Квалификации (должности, которые может занимать выпускник в соответствии с профессиональными 

стандартами, с  учетом которых разработан ФГОС СПО): 

ОКПР 16909 Портной,  

ОКПР 12156 Закройщик   

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев 

на базе: среднего общего образования 

Режим работы: 5-дневная учебная неделя 
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1.  Сводные данные по бюджету времени (в часах) для очной формы обучения 

Курсы Обучение по 

учебным 

циклам  

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Всего (по 

курсам) 

I курс 768 384 216  72 36 1476 

Всего 768 384 216  72 36 1476 

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

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 
Всего (по 

курсам) Учебная Производственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 21, 3 10,7 6 2 1 2 43 

Всего 21, 3 10, 7 6 2 1 2 43 
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2. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
 

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Объем образовательной программы (ак.часов) 
Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (часов в семестр) 

В
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  14 2 1   18 4 1 

1 2     ПП ПА     ПП ПА 

ОП.00 
Общепрофессиональный учебный 
цикл 

  180 0 4 176 72 104 0   0 4 56 0 0 7 124 0 0 

ОП.01 
Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

  дз 48   4 44 29 15       1 14     2 34     

ОП.02 История костюма    дз 32     32 12 20       1 14     1 18     

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности   дз 36     36 26 10         0     2 36     

ОП.04 Физическая культура дз дз 64     64 5 59       2 28     2 36     

П.00 Профессиональный цикл   1260 0 21 1239 292 275 600 24 48 32 448 72 0 29 524 144   

ПМ.00 Профессиональные модули     1260 0 21 1239 292 275 600 0 0 32 448 72 0 29 524 144 0 

  в т.ч. МДК     588 0 21 567 292 275 0 0 0 20 280 0 0 17 308 0 0 

ПМ.01 
Прием заказов на изготовление 
изделий  

Эк   162 0 0 162 41 43 78 0 0 9 126 36 0 0 0 0   

МДК.01.01 Выбор фасонов изделий 
дз 

  42     42 17 25       3 42       0     

МДК..01.02 Основы материаловедения   42     42 24 18       3 42             

УП.01 Учебная практика дз*   42     42     42     3 42       0     

ПП.01 Производственная практика дз*   36     36     36       0 36     0     

ПМ.02 Изготовление лекал    Эк 356 0 11 345 127 86 132 0 0 10 140 0 0 10 180 36   

МДК.02.01 Технология изготовления лекал  
дз 

170   11 159 109 50       7 98     4 72     

МДК.02.02. Основы макетирования   54     54 18 36         0     3 54     

УП.02 Учебная практика   дз 96     96     96     3 42     3 54     
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ПП.02 Производственная практика   дз 36   0 36     36       0       0 36   

ПМ.03 

Раскрой при пошиве и перекрой 
при ремонте и обновлении  
изделий  

  Эк* 122 0 0 122 16 16 90 0 0 1 14 0 0 4 72 36   

МДК.03.01 
Раскладка лекал и выкраивание 
деталей 

  дз* 32     32 16 16       1 14     1 18     

УП.03 Учебная практика   дз* 54     54     54       0     3 54     

ПП.03 Производственная практика   дз* 36   0 36     36       0       0 36   

ПМ.04 
Пошив изделий по 
индивидуальным заказам  

  Эк 302 0 10 292 59 101 132 0 0 6 84 0 0 10 182 36   

МДК.04.01 
Технология изготовления изделий 
по индивидуальным заказам 

  дз 170   10 160 59 101       3 42     7 128     

УП.04 Учебная практика   дз* 96     96     96     3 42     3 54     

ПП.04 Производственная практика   дз* 36   0 36     36       0       0 36   

ПМ.05 
Проведение примерки изделия по 
фигуре заказчика  

Эк   120 0 0 120 26 16 78 0 0 6 84 36 0 0 0 0   

МДК.05.01 
Подготовка изделия к примеркам 
и проведение примерок 

дз   42     42 26 16       3 42       0     

УП.05 Учебная практика дз   42     42     42     3 42       0     

ПП.05 Производственная практика дз   36   0 36     36         36           

ПМ.06 
Выполнение ремонта тканей и 
швейных изделий  

  Эк* 126 0 0 126 23 13 90 0 0 0 0 0 0 5 90 36   

МДК.06.01 
Выполнение ремонта и 
обновление изделий 

  дз* 36     36 23 13         0     2 36     

УП.06 Учебная практика   дз* 54     54     54       0     3 54     

ПП.06 Производственная практика   дз* 36   0 36     36                 36   

 
Самостоятельная работа     0                   0       0     

ПА.00. Промежуточная аттестация     72     72                 36       36 

ВСЕГО   1440 0 25 1415 364 379 600 24 48 36 504 72 0 36 648 144 36 

в т.ч. на теоретическое обучение 768 0 25 743 364 379 0 0 0 24 336 0   24 432 0   

ПА Промежуточная аттестация 72                       36       36 
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ГИА 
Государственная итоговая аттестация                                                                         
Демонстрационный экзамен 

36                               36 

  
ВСЕГО:         1 с.   2 с. 

768 дисциплин и МДК       336 0 0   432     

В 1 семестре - комплексные ДЗ по ПП.01 и ПП.05; УП.01 и 
УП.05; МДК 01.01.и МДК.01.02                                                                                                                  
Во 2 семестре - комплексные экзамены по ПМ.02 и ПМ.03; 
ПМ.04 и ПМ.06                                                                                                
комплексные ДЗ по ПП.02,ПП.03, ПП.04, ПП.06; МДК.02.01, 
МДК.02.02 и МДК.03.01; МДК.04.01 и МДК.06.01; УП.02, 
УП.03,УП.04, УП.06 

384 учебной практики       168 0 0   216     

216 производственной практики       0 72 0   0 144   

0 экзаменов       0       0     

4 экзаменов (квалификац.)       2       2     

10 диф. зачетов (без ФК)       4       6     

0 зачетов       0       0     



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по профессии 

 29.01.05. Закройщик 

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1.  материаловедения; 

2.  конструирования швейных изделий; 

3.  технологии пошива швейных изделий; 

4.  безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

5.  истории костюма. 

6.  иностранного языка 

7.  информатики и ИКТ для самостоятельной работы обучающихся 

 Мастерские: 

6. закройные; 

7. швейные. 

 Студии: 

8. студенческий дом моделей. 

9. Спортивный комплекс: 

 Залы: 

12. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

13. актовый зал. 
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4. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования СПб ГБ 

ПОУ «Колледж Петербургской моды» разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 29.01.05. 

Закройщик, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.04.2018 N 230, зарегистрированного 

Министерством юстиции России 18.04.2018 N 50810; 

-Профессионального стандарта 33.015 «Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых. кожаных 

изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 декабря 2015г. № 1051н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2016г., регистрационный 

№ 40665); 

-Профессионального стандарта 33.016 «Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий по индивидуальным заказам», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 

2015г. № 1124н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2016г., регистрационный № 40792); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления  образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в редакции от 

15.12.2014) 

Данный учебный план предусматривает организацию учебного процесса по пятидневной учебной неделе, с продолжительностью занятий 

по 45 мин. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 29.01.05. Закройщик: 1476 часов. На проведение 

учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образовательной программы выделено 1368 часов или 92,6% от общего объема 

образовательной программы, в общепрофессиональном и профессиональном циклах выделяется объем самостоятельной  работы обучающихся – 

25 часов. Общий недельный объем работы обучающихся, включающий объем работы во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 

занятий, практику (в профессиональном цикле) и самостоятельную работу  – 36 часов в неделю.  

 

Общепрофессиональный цикл 

 

Общепрофесссиональный цикл образовательной программы включает дисциплины, которые формируются в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессии 29.01.05.Закройщик к структуре образовательной программы. Освоение общепрофессионального цикла 

предусматривает освоение дисциплины «Физическая культура» в объеме 64 часов (2 часа в неделю обязательной нагрузки) и дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» в объеме 36 часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла начинается  с 1 семестра. 

В номенклатуру дисциплин общепрофессионального цикла включена дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» объеме 48 часов, обеспечивающая формирование общей компетенции  ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке в соответствии с требованиями к результатам освоения образовательной программы ФГОС СПО по 

профессии 29.01.05.Закройщик.  
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На проведение учебных занятий при освоении общепрофессионального цикла выделено 180 часов или 100 % от объема 

общепрофессионального цикла.  

 

 

Профессиональный цикл 

Профессиональный цикл образовательной программы  включает профессиональные модули, которые формируются в соответствии  с 

основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО по профессии 29.01.05.Закройщик. Освоение профессионального цикла 

начинается с 1 семестра.  В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: учебная практика и 

производственная практика. Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов производственная практика), так и рассредоточено (учебная 

практика), чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Часть профессионального цикла образовательной 

программы, выделяемого на проведение практик составляет 600 часов или 47,6% от объема профессионального цикла (на учебную практику – 

384 часа, на производственную практику – 216 часов).  

Учебная практика по модулям проводится рассредоточено, параллельно с изучением теоретической части МДК соответствующих 

направлений, в количестве, пропорциональном количеству часов на каждый модуль, в соответствии с календарным графиком учебного процесса.  

Учебная практика проводится: 

№ Наименование ПМ 

Распределение часов учебной 

практики (час/нед) 

I 

семестр 

II 

семестр 

1 ПМ.01 Прием заказов на изготовление изделий 3  

2 ПМ.02. Изготовление лекал 3 3 

3 ПМ.03. Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении  изделий   3 

4 ПМ.04. Пошив изделий по индивидуальным заказам 3 3 

5 ПМ.05. Проведение примерки изделия по фигуре заказчика 3  

6 ПМ.06. Выполнение ремонта тканей и швейных изделий  3 

Учебная практика проводится в швейных мастерских образовательном учреждении и швейных организациях города. Часы, отведенные на 

практику по каждому профессиональному модулю, определены пропорционально теоретической аудиторной нагрузке модуля. 

Производственная практика проводится концентрированно в конце 1 и 2семестра и организуется в швейных организациях любой 

формы собственности. 

- по ПМ.01 Прием заказов на изготовление изделий – 36 часов 

- по ПМ.02. Изготовление лекал – 36 часов 

- по ПМ.03. Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении  изделий – 36 часов  

- по ПМ.04. Пошив изделий по индивидуальным заказам – 36 часов 

- по ПМ.05. Проведение примерки изделия по фигуре заказчика – 36 часов 

- по ПМ.06. Выполнение ремонта тканей и швейных изделий – 36 часов 
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 В процессе прохождения производственной практики обучающиеся подтверждают результаты освоения каждого вида профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль знаний 

Формы и процедуры текущего контроля знаний проводятся в соответствии с разработанным программно-методическим обеспечением по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям и на основании «Положения о проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся СПб ГБ ПОУ КПМ». 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме 

- тестовых заданий; 

- оценки результатов практических и лабораторных занятий; 

- контрольных работ (по дисциплинам); 

- деловых игр (по дисциплинам и МДК); 

- оценки результатов самостоятельной работы; 

- других формах, предусмотренных локальными актами ОУ. 

 

Формирование вариативной части ОПОП 

Распределение часов вариативной части осуществлялось на основании решений методических комиссий образовательного учреждения и 

рекомендаций основных социальных партнеров из числа работодателей. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно сочетанию получаемых квалификаций «закройщик – портной» и получение 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами работодателей  

По решению методического совета  на вариативную часть ОПОП по профессии 29.01.05. Закройщик отводится 288 часов или 20% от 

объема времени, отведенного на освоение образовательной программы, которые распределяются следующим образом: 

Индекс 
Наименование учебной дисциплины 

или профессионального модуля 

Количество 

часов из 

вариативной 

части 

Обоснование 

П.00 
Профессиональный цикл 

в том числе: 
288  

 
на  расширение основных видов 

деятельности 
188  

ПМ.01 
Прием заказов на изготовление 

изделий  
58 

Реализация требований профессионального стандарта «Специалист по 

моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий по индивидуальным заказам»  в части овладения 

необходимыми знаниями: 

- особенности конфекционирования текстильных материалов для 

швейных изделий 
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- виды и ассортимент текстильных материалов, их основные свойства 

умениями: 
- выбирать материалы и фурнитуру с учетом модных тенденций сезона, 

особенностей фигуры заказчика 

МДК.04.01 
Технология изготовления изделий 

по индивидуальным заказам 
56 

Реализация требований профессионального стандарта «Специалист по 

ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи»»  

в части овладения необходимыми знаниями: 
- назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного 

оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки, 

применяемого при пошиве швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассортимента 

- правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды основных 

неполадок и способы их устранения 

умениями: 

- использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки при пошиве швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента 

- осуществлять текущий уход за швейным оборудованием и оборудованием 

для влажно-тепловой обработки 

МДК 06.01 
Выполнение ремонта и обновление 

изделий 
74 

Реализация требований профессионального стандарта «Специалист по 

моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий по индивидуальным заказам»  в части освоения 

трудовой функции «Организация деятельности портных по ремонту или 

пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 

ассортимента» и овладения необходимыми знаниями: 

- Психология общения и профессиональная этика закройщика 

умениями: 
-Консультировать портных по корректировке и особенностям 

технологической обработки узлов изделий различного ассортимента после 

примерки 

-Эффективно взаимодействовать с коллективом исполнителей  

индивидуальных заказов 

 
на получение дополнительных 

компетенций  
100  

ПМ.02 Изготовление лекал 60 
На получение дополнительных компетенций  в области макетного 

способа конструирования изделий одежды.  Обучающийся должен 
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уметь: 

- выполнять наколку деталей на фигуре или манекене; 

- применять альтернативные методики конструирования при выполнении     

  чертежей конструкции швейных изделий; 

- создавать новые формы швейных изделий, используя технику      

  макетирования. 

знать: 

- общие сведения о макетном способе конструирования и область его 

применения; 

- методики накалывания деталей плечевых и поясных изделий; 

- общие этапы работы с тканью при поиске новых форм одежды. 

ПМ.02 Изготовление лекал 40 
На получение дополнительных компетенций в области систем 

автоматизированного проектирования одежды (САПР «Redcafe») 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся включается в учебные циклы и осуществляется в рамках освоения указанных циклов в 

соответствии с разработанными фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным дисциплинам 

(модулям) и практикам результатов обучения. Общее количество времени, отведенного на промежуточную аттестацию – 72 часа (2 недели). 

Образовательное учреждение использует следующие формы проведения промежуточной аттестации: 

- экзамен (Э), дифференцированный зачет(ДЗ) -  по общепрофессиональным  дисциплинам (дифференцированные зачеты по физической 

культуре не учитываются в общей сумме) ;  

-  дифференцированный зачет(ДЗ), комплексный дифференцированный зачет -  по междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практикам; 

- экзамен по модулю (Эк), комплексный экзамен по модулю – как форма итоговой аттестации по каждому профессиональному модулю 

(промежуточная аттестация по всей ОПОП). 

Дифференцированные зачеты и комплексные дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей дисциплины или междисциплинарного курса, экзамены и консультации – за счет времени, выделенного на промежуточную 

аттестацию 

Дифференцированные зачеты могут проводиться в различных формах: как суммарная оценка всех видов выполняемых  в процессе 

обучения работ, в  виде тестов,  подготовки рефератов, проектов, практических работ и др. в счет часов, отведенных на освоение каждой 

дисциплины, МДК или практики. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций – баз практики. 

Оценка компетенций обучающихся по профессии 29.01.05.Закройщик предусмотрена в форме экзаменов по модулям 

(квалификационных) в 1 и 2 семестре после прохождения полного курса учебной и производственной практики, предусмотренной на каждый из 

модулей. Итогом является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен», а также оценка по пятибалльной 
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системе.  Формы экзамена: выполнение компетентностно-ориентированного задания,  предоставление портфолио достижений обучающегося 

комбинированного типа. Проведение экзаменов по дисциплинам и экзаменов по профессиональным модулям планируется в дни, освобожденные 

от других форм учебной нагрузки.  

 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 

По окончании освоения основной образовательной программы обучения проводится Государственная итоговая аттестация. 

Форма Государственной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Обязательные требования – демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 

выпускниками практических задач профессиональной деятельности. Объем времени, предусмотренный на государственную итоговую 

аттестацию, составляет 36 часов (1 неделя). 

Порядок подготовки и проведения ГИА определяются  в соответствии с нормативными документами органов управления образованием и 

Положением о ГИА, утвержденным директором образовательного учреждения. 

 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной программе, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 
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