


Пояснительная записка
Настоящий  учебный  план  образовательного  учреждения  среднего

профессионального образования КОГПОБУ СПО «Кировский технологический
колледж»  разработан  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  по  специальности  среднего  профессионального
образования  (далее  СПО)  «Технология  текстильных изделий»,  утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 535 от
15 мая 2014 года  ,  зарегистрированного  Министерством юстиции Российской
Федерации (№ 32868 от 26 июня 2014 года).

1. Организация учебного процесса
Начало  учебных  занятий  –  1  сентября,  окончание  –  30  июня.

Продолжительность   учебной  недели  –  шестидневная.  Продолжительность
занятий (2*45) – группировка парами.
    Объем  обязательной  учебной  нагрузки  составляет  36  часов  в  неделю,
максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в
неделю,  включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной  (самостоятельной)
учебной  работы  по  освоению  основной  профессиональной  образовательной
программы.

Формы  текущего  контроля:  контрольные  работы,  тестирование,
программированный опрос, выполнение практических заданий, решение задач,
ситуаций и т.д.

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 часов на
учебную группу на каждый учебный год.  Формы их проведения - групповые,
индивидуальные.
   Учебная практика проводится концентрированно и рассредоточено в рамках
профмодулей.  Производственная  и  преддипломная  практика  –
концентрированно на предприятиях отрасли.

В ходе освоения и по завершению освоения дисциплин проводятся зачеты и
экзамены. Проведение  зачетов (в т.ч. дифференцированных) предусматривается
за счет времени, отведенного на изучение соответствующей дисциплины. Формы
промежуточной аттестации:  зачет,  диф.  зачет,  экзамен,  комплексный экзамен,
экзамен квалифицированный (итоговый контроль по профмодулям).

По дисциплине «Физическая  культура» еженедельно предусмотрены 2 часа
самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые  виды подготовки за счет
различных форм внеаудиторных занятий в  спортивных 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.
Предусмотрено   проведение сборов для юношей (согласно 1 статьи 13 ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе»).
   Занятия по дисциплине «Иностранный язык» и лабораторные, и практические
занятия по дисциплинам и МДК проводятся по подгруппам (не менее 8 человек).



2. Формирование  вариативной части ОПОП
Согласно  ФГОС  СПО  специальности  «Технология  текстильных  изделий»

объем обязательной части циклов ОПОП составляет  3888 часов,  в том числе
2592  часа  обязательных  учебных  занятий.  На  вариативную  часть  ОПОП
выделено 1188 часов, в том числе 792 часов обязательных учебных занятий.

 Часы  вариативной  части  распределены  на  введение  новых  дисциплин  и
увеличение  часов  профессионального  цикла  с  целью  расширить  и  углубить
подготовку,  определяемую  содержанием  обязательной   части  ,  получения
дополнительных  знаний  и  умений,  необходимых  для  обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка труда: 

1. Введение новых дисциплин общего и социально-экономического цикла 
(32):
-введение в специальность-32 часа;

2) Увеличение количества часов общепрофессиональных дисциплин по стандарту и
введение новых общепрофессиональных дисциплин (260 часов):
- история костюма-32 часа
-спецрисунок и художественная графика-100 часов
-основы предпринимательской деятельности-32 часа
-оборудование швейного производства-20 часов
-технология поиска работы-16 часов

3) Увеличение часов на МДК профмодулей (500).

3. Общеобразовательный цикл
Реализация  Федерального  государственного  стандарта  среднего  (полного)

общего  образования  в  пределах  образовательной  программы  среднего  и
профессионального образования осуществляется в соответствии с федеральным
базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации,  реализующих  программы  общего  образования  (Учреждены
приказом Министерства образования России в редакции приказа Министерства
образования и науки России от 17.03.2015 №06-259).

Срок реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах
основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО  составляет  39
недель.  С  учетом  этого  срока  обучения  по  основной   профессиональной
образовательной программе увеличен на 52 недели: 39 недель – теоретическое
обучение, 2 недели – промежуточная аттестация, 11 недель – каникулы.



Распределение  обязательной  учебной  нагрузки  на  изучение
общеобразовательных  предметов  СПО  с  учетом  технического  профиля
получаемого профессионального образования в соответствии с Рекомендациями
по  реализации  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего
образования в образовательных учреждениях начального профессионального и
среднего  профессионального  образования  (письмо  Министерства  образования
№03-1180 от 29.05.2007). При этом, на ОБЖ отводится 70 часов, на физическую
культуру – по три часа в неделю.

 Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2592) распределено
на обучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного
цикла.

  Профильными  дисциплинами  для  данной  специальности  СПО  являются:
основы философии, история, иностранный язык.

  Общеобразовательная  подготовка реализуется на первом курсе. В первый
год  обучения  студенты  получают  общеобразовательную  подготовку,  которая
позволяет  со  следующего  года  приступить  к  освоению  профессиональной
образовательной программы по данной специальности. Продолжение освоения
ФГОС  среднего  (полного)  общего  образования  происходит  на  последующих
курсах  обучения  за  счет  изучения  разделов  и  тем  учебных  дисциплин  таких
циклов ОПОП СПО по специальности,  как «Общие гуманитарные и социально-
экономические  дисциплины»,  «Математические  и  естественно-научные
дисциплины», а также отдельных дисциплин профессионального цикла.

 Текущий  контроль  по  дисциплинам  общеобразовательного  цикла
проводится  в  пределах  учебного  времени,  отведенного  на  соответствующую
дисциплину,  с  использованием  традиционных  и  инновационных  методов  ,
включая  компьютерные  технологии.  Промежуточная  аттестация  проходит  в
форме дифференцированных зачетов и экзаменов.

4.Формы проведения ГИА (государственной итоговой аттестации)

 Государственная итоговая аттестация включает в себя: выполнение 
дипломного проекта с 19.05. по 14.06. (4 недели) и его защиты с 16.06. по 30. 06. 
( 2 недели) .

 



План учебного процесса общеобразовательного цикла ОПОП ППССЗ (технологический  профиль)
Специальность  29.02.05 «Технология текстильных изделий (трикотаж)»

Индек
с
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Максимальна
я учебная
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студента
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. 22
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ОУД
Общеобразовательны

й дисциплины
 2108 704 1404 1112 292 34 598 806

 базовые          
ОУД .0
1

Русский язык Э 117 39 78 78   34 44

ОУД.02 Литература  176 59 117 117   64 53

ОУД.03 Родная литература  51 17 34 34    34

ОУД.04 Иностранный язык  176 59 117  117  64 53

ОУД.05 История  176 59 117 117   36 81

ОУД.06 Физическая культура  176 59 117 2 115  50 67

ОУД.07 ОБЖ  105 35 70 70    70

ОУД.08 Химия  117 39 78 48 30  78  

ОУД.09 Обществознание:  66 22 44 44   44  

 - экономика  48 16 32 32   32  

  - право  48 16 32 32    32

ОУД.10 Биология  65 29 36 36    36

ОУД.11 Астрономия  54 18 36 36    36

 профильные          

ОУД.12

Математика:

Э 351 117 234 234   102 132Алгебра, начала 
математического 
анализа, геометрия

ОУД.13 Физика Э 182 54 128 98 30  66 62

ОУД.14 Информатика  98 32 66 66    66

 дополнительные          

ОУД.16 ОПД  51 17 34 34  34 14 20

 
Введение в 
специальность

 51 17 34 34   14 20











График учебного процесса ППССЗ «Технология текстильных изделий (трикотаж)» (б. 9 кл.)
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 
специальности 29.02.05 «Технология текстильных изделий (трикотаж)»

№ Наименование
32а Основ философии
6в, 13в Иностранный язык
24в Математика
44а Информационных систем в профессиональной деятельности
32в материаловедение
З9а Безопасность жизнедеятельности
33в инженерная графика
31а История искусств 
37в Метрология, стандартизация
44а Моделирование и художественное оформление одежды
46а Конструирование трикотажных изделий
35а Спецрисунка и художественной графики
47а Социально-экономических дисциплин
37в Технологии и оборудования трикотажного производства
31в Экономики и менеджмента

Лаборатории
44а Компьютерной графики
5в Испытание материалов

Мастерские
УПМ Трикотажного производства

Спортивный комплекс
Спортивный зал
Тренажерный зал
Открытый стадион широкого профиля
Залы 

20а Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал

26а Конференц. зал



Приложения к ОПОП

1. Рабочая программа УД «Русский язык»
2. Рабочая программа УД «Литература»
3. Рабочая программа УД «История»
4. Рабочая программа УД «Физическая культура»
5. Рабочая программа УД «Обществознание»
6. Рабочая программа УД «Математика»
7. Рабочая программа УД «Химия»
8. Рабочая программа УД «Биология»
9. Рабочая программа УД «История костюма»
10. Рабочая программа УД «Спецрисунок и художественная графика»
11. Рабочая программа УД «Инженерная графика»
12. Рабочая программа УД «Экономика»
13. Рабочая программа УД «Материаловедение»
14. Рабочая программа УД «Стандартизация»
15. Рабочая программа УД «Экономика организации»
16. Рабочая программа УД «Экономика организации»
17. Рабочая программа УД «Эффективное поведение на рынке труда»
18. Рабочая программа УД «Иностранный язык»
19. Рабочая программа УД «Компьютерная графика»
20. Рабочая программа ПМ.01 «Производство текстильных изделий»
21. Рабочая программа ПМ.02 «Технологическая обработка текстильных изделий 

(по видам)»
22. Рабочая программа ПМ.03 «Контроль качества текстильных изделий»
23. Рабочая программа ПМ.04 «Организация и проведение экспериментальных 

работ с текстильными изделиями (по видам)»
24. Рабочая программа ПМ.05 «Организация работы структурного подразделения»
25. Рабочая программа ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих»
26. Рабочая программа ПМ.07 «Художественно конструкторское проектирование 

трикотажных изделий» 


