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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ООП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

профессии и включает в себя учебный план, программы дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной (производственное обучение) и производственной практик и другие методические 

материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ООП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава 

и содержания программ дисциплин, программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся. 

Нормативно-правовые основы разработки ООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 767 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 262019.04 Оператор швейного оборудования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20.08.2013 г., 29551); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года № 1580 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

 рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 06- 259); 

 приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 года № 1645 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05 марта 2004 года № 1089; 

 письмо Минобрнауки России 20 июня 2017 года № ТС-194/108 о введении учебного предмета 

«Астрономия»; 

 рекомендации ФГАУ «ФИРО» по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования от 25 мая 2017 года; 

 письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 17 февраля 2014 года № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования студентами по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва «Об утверждении Положения о практике студентов, осваивающих 
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основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» с изменениями от 18 августа 2016 г.; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 12-696 от 20.01.2010 г. 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ООП НПО/СПО»; 

 приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 559 от 30.12.2010 г. 

«Об утверждении концепции вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования в Удмуртской Республики»; 

 письмо Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 01-23/1422 от 

06.04.2012 г. «О реализации вариативной части ООП НПО и СПО»; 

 письмо Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 01-25/1989 от 

07.04.2014 г. «О реализации вариативной части образовательных программ СПО»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

16 августа 2013 г. N 968 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», с 

изменениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г.; 

 санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.3.1186-03; 

 устав АПОУ УР ГАПТ. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

 оператор швейного оборудования;  

 швея. 

Форма обучения: очная.  

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного 

общего образования – 2 года 10 месяцев.  

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускника: ведение процесса настилания, 

раскроя и расчета кусков материалов, процесса обработки деталей текстильных изделий, 

выполнение операций по обработке деталей и узлов швейных изделий. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: текстильные материалы и изделия, 

детали швейных изделий, автоматизированные настилочные и раскройные комплексы, 

электронно-вычислительные машины (ЭВМ) для расчета кусков материалов, швейное оборудование 

универсальное, специальное, автоматического и полуавтоматического действия, мужские и женские 

изделия платьево-костюмного, пальтового ассортимента, мужская и женская поясная одежда, 

изделия бельевой группы. 

3.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

ВПД 1. Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 

производства 

ПК 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов на 

автоматизированных комплексах. 

ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя. 

ПК 1.3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса. 

ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 

ПК 1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 
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ВПД 2. Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов 

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов. 

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов. 

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 

Общие компетенции выпускника 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

OK 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определѐнных руководителем. 

OK 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер Наименование Перечень основного оборудования 

7(1) Русский язык и 

литература 

Таблицы по русскому языку, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, проекционный экран, 

мультимедиапроектор 

8(1) История Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, проекционный экран, мультимедийный проектор, 

демонстрационные плакаты, стенды “Уголок группы”, “Великие 

полководцы и флотоводцы России”, “А.В.Суворов”, “Моя Россия”, 

“Сегодня на уроке”, “Это интересно” 

13(1) Иностранный язык Посадочные места по количеству обучающихся;рабочее место 

преподавателя; демонстрационные плакаты; компьютер с 

лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; проекционный экран 

14(1) Иностранный язык Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным и свободным программным обеспечением, 

соответствующим разделам программы и подключенным к сети 

Internet и средствами вывода звуковой информации; 

мультимедиапроектор; проекционный экран; цифровая камера 

5(2) Обществознание Стенды, таблицы, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, проекционный экран, мультимедиапроектор 

4(1) Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, 

подключенные к сети Интернет по количеству обучающихся; 

лицензионное программное обеспечение компьютеров, 

включающее в себя операционную систему, офисный пакет 

программ, графические редакторы, архиваторы, СУБД, 

видеоредакторы; мультимедийный проектор; цифровая 

фотокамера; цифровая видеокамера; принтер; сканер; 

демонстрационный системный блок 

5(1) Информатика Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, 

подключенные к сети Интернет по количеству обучающихся; 

лицензионное программное обеспечение компьютеров, 

включающее в себя операционную систему, офисный пакет 

программ, графические редакторы, архиваторы, СУБД, 

видеоредакторы; цифровая фотокамера; цифровая видеокамера; 

принтер; сканер; демонстрационный системный блок 

15(2) Химия. Биология Комплект портретов по химии, планшеты, сменные плакаты, 

таблицы, модели, коллекции минералов, горных пород и др.; 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, проекционный экран 
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16(1) Экологические 

основы 

природопользования. 

Технология 

производства 

продукции 

растениеводства. 

Технология 

производства 

продукции 

животноводства 

Плакаты по экологии, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением 

15(1) Математика Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; стенды по математике; компьютер с лицензионным 

программным обеспечением 

7(2) Физика, 

электротехника 

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий «Физика»; 

объемные модели металлической кристаллической решетки; 

образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

образцы неметаллических материалов; компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор, 

проекционный экран; портреты выдающихся физиков; таблица 

«Международная система единиц», таблица «Шкала 

электромагнитных излучений», генератор звуковой частоты, 

комплект электроснабжения кабинета, комплект соединительных 

проводов, машина электрофорная, осветитель для теневого 

проецирования, осциллограф электронный с принадлежностями, 

трансформатор универсальный, штатив универсальный, усилитель 

низкой частоты, динамометр демонстрационный с 

принадлежностями, термометр демонстрационный жидкостный, 

камертон на резонирующих ящиках с молоточком, набор по 

статике, пистолет баллистический; модель двигателя внутреннего 

сгорания, модель броуновского движения, прибор для 

демонстрации видов деформации, прибор для изучения газовых 

законов, батарея солнечная, катушка дроссельная, комплект 

полосовых, дугообразных магнитов, комплект выключателей, 

конденсатор переменной емкости, набор ползунковых реостатов, 

набор линз и зеркал, набор полупроводниковых приборов, набор по 

дифракции, интерференции и поляризации света; набор по 

флуоресценции и люминесценции, набор по электролизу, палочки 

из стекла, эбонита, прибор для демонстрации вращения рамки с 

током в магнитном поле, экран флуоресцирующий, камера для 

демонстрации следов α-частиц, комплект приборов по 

фотоэффекту, амперметр лабораторный, весы учебные с гирями, 

вольтметры лабораторные, динамометр лабораторный, источник 

постоянного и переменного тока, ключи замыкания тока, компас, 

дифракционные решетки, спектроскоп двухтрубный 

12(2) Кабинет 

социально-экономиче

ских дисциплин 

Компьютер, медиапроектор, интерактивная доска, акустические 

колонки; карты: ”Политическая карта мира”, “Административная 

карта России”, Административная карта Удмуртской Республики”; 

глобус; стенды: “Сегодня на уроке”, “Итоговая аттестация”, “Моя 

Родина”, “Уголок группы”, “Основы предпринимательства”, 

“Экономика” 
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12(1) Технология швейных 

изделий. 

Оборудование для 

швейного 

производства 

Доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по 

числу обучающихся); шкафы для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др.; компьютер, 

акустические колонки, мультимедиапроектор; наглядные пособия 

(муляжи, плакаты, DVD фильмы, мультимедийные пособия) 

3(1) Безопасность 

жизнедеятельности и 

охрана труда 

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным программным обеспечением, подключенным к сети 

Internet. Демонстрационные стенды: 

“Первая медицинская помощь”, "О мерах пожарной безопасности", 

стенд наглядной агитации по средствам индивидуальной защиты 

населения, “Первая медицинская помощь при несчастных случаях, 

ЧС природного и техногенного характера”, 

“Государственные  награды”, “Структура вооруженных  сил 

Российской Федерации”, “Государственная символика”, 

“Выдающиеся полководцы и флотоводцы России”; плакаты, 

таблицы по темам рабочих программ ОБЖ, БЖ,  макеты автомата 

АК-74 (3 шт), пневматические винтовки (3 шт), макеты 

противотанковой мины – 3 шт; макеты противопехотных мин 

(ПМН) – 1 шт.; приспособление «Станок для  тренировки учебной  

стрельбы», противогазы ГП-5 (30 шт), ГП-7 – 1 шт, ИПП-8; носилки 

санитарные, аптечка медицинская, дозиметр, общевойсковой 

защитный костюм (ОЗК) 

УК-1 Швейная мастерская Швейные машины; специальные машины; утюг с парогенератором; 

электрический раскройный нож; немеханическое оборудование 

(раскройный стол, лекала, стол для ручных работ); комплект 

учебно-наглядных пособий; компьютер 

 Спортивный зал Мячи: волейбольные, баскетбольные, футбольные, медицинские, 

теннисные; скакалки, обручи; гимнастические маты, 

баскетбольные щиты, волейбольная сетка, мини-ворота для 

футбола, кубики, флажки, секундомеры, гимнастические скамейки, 

рулетка, гири, штанги, гантели; компьютер, магнитофон 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

5.1. Контроль и оценка достижений студентов 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает 

в себя входной контроль, текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию студентов. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения студентов в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей студента и его готовности 

к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий обучение, 

проводится в форме устного или письменного опроса, тестирования. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимися в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в 

целях получения информации о: 

 выполнении обучающимся требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий; 

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формирования действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ООП (текущей и промежуточной аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются техникумом после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Техникумом созданы все условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации студентов по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются работодатели и преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка компетенции студентов. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 

дисциплины. 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация проходит в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Квалификационная работа может выполняться индивидуально или  группой студентов. 

Дипломное проектирование проводится в соответствии с программой государственной итоговой 

аттестации по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования, рассмотренной на заседании 

предметно-цикловой комиссии и утвержденной директором не позднее, чем за 6 месяцев до начала 
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итоговой аттестации. 

К защите квалификационной работы допускаются студенты, успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. В том числе 

выпускником могут быть представлены отчѐты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 

характеристики с места прохождения производственных практик. 


