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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ ОУ 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Вышневолоцкий колледж» разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.05.2014 N 535, и на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, реализуемого в 

пределах ППССЗ с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Учебный план разработан в соответствии с Законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Разъяснениями по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования», Базисным учебным планом по специальности СПО 29.02.05 

Технология текстильных изделий (по видам), СанПиН. 

Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики ППССЗ по специальности СПО; объемные параметры 

учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень 

учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

последовательность изучения учебных дисциплин, освоения 

профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение по годам 

обучения. 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 



При составлении календарного графика учебного процесса колледж 

руководствуется тем, что начало учебных занятий устанавливается с 1 

сентября (если 1 сентября является воскресным днем, занятия начинаются со 

2 сентября). 

Для полной реализации образовательной программы учебным планом 

предусмотрено 3996 часов, при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю при сроке освоения ППССЗ – 111 недель. Максимальная учебная 

нагрузка составляет 5994 часа, 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Учебная неделя – шестидневная. Занятия группируются парами. 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам составляет 

39 недель на I курсе, 29 недель на II курсе, 25 недель на III курсе и 18 недель 

на IV курсе. Профессиональные модули реализуются по принципу «от 

простого к сложному», в следующем порядке: ПМ.01 – в 3 – 6 семестрах, 

ПМ.02 – в 7 семестре, ПМ.03 – в 5 – 6  семестрах, ПМ.04 – в 7 семестре, 

ПМ.05 – в 8 семестре, ПМ.06 – в 3 – 6 семестрах. 

Продолжительность и виды практик спланированы в соответствии с 

ФГОС СПО и Базисным учебным планом. Производственная практика 

состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. Учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики составляют 37 недель, из них: учебная практика – 

25 ½  недель, производственная практика (по профилю специальности) – 11 

½  недель. Производственная (преддипломная) практика составляет 4 недели. 

Порядок прохождения практики следующий: в конце 3 и 4 семестров – по 2 

недели учебной практики в рамках ПМ.01 и 2 недели и 3 ½ недели по ПМ.06, 

в конце 5 семестра – 1 неделя учебной практики и в конце 6 семестра 2 

недели учебной практики и 1 неделя производственной практики в рамках 

ПМ.03; в конце 5 семестра по 1 недели учебной практики  в рамках ПМ.01 и 

ПМ.06; в конце 6 семестра 3 недели учебной практики и 2 ½ недели 

производственной практики (по профилю специальности) в рамках ПМ.01 и 



2 недели учебной практики и 1 неделя производственной практики в рамках 

профессионального модуля ПМ.06; в конце 7 семестра – 2 недели учебной и 

2 недели производственной (по профилю специальности) практики в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 и 1 неделя учебной практики и 2 недели 

производственной практики по ПМ.04; в конце 8 семестра – 1 неделя учебной 

и 3 недели производственной (по профилю специальности) практики в 

рамках профессионального модуля ПМ.05. Преддипломная практика 

проводится после окончания производственной практики (по профилю 

специальности) в 8 семестре. 

Практикоориентированность для данного учебного плана составляет 

62,7 % при рекомендуемом диапазоне допустимых значений 50-65% для 

ППССЗ базовой подготовки. 

Консультации для студентов предусмотрены из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год. Форма проведения 

консультаций, предусмотренных учебным планом – групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

Продолжительность каникул составляет 2 недели в зимний период; в 

летний период: 9 недель в после окончания I курса, 8 ½  недель – после II и 

III курсов. 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них 

на освоение основ военной службы для юношей – 48 часов, для девушек 

основ медицинских знаний – 48 часов. 

Объем часов на физическую культуру реализуется как за счет 

аудиторных часов (2 часа в неделю), так и за счет самостоятельной работы 

обучающихся в размере половины обязательной аудиторной нагрузки, 

различных форм внеучебных занятий, занятий в спортивных клубах, секциях 

и т.д. 

 



1.3. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл ППССЗ сформирован в соответствии с 

«Разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования». Объем часов на базовые учебные 

дисциплины соответствует указанному в Разъяснениях для технического 

профиля. При изучении общеобразовательного цикла предусмотрены 

письменные экзамены по русскому языку и математике и устный экзамен по 

профильной дисциплине «Физика». 

 

1.4. Формирование вариативной части ППССЗ 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной 

программы составляет 91,8% от общего объема времени, отведенного на ее 

освоение.  

Вариативная часть ППССЗ, учитывая запросы работодателя и уровень 

подготовленности обучающихся, распределена следующим образом (через 

косую черту даны часы максимальной нагрузки и часы обязательной 

аудиторной нагрузки): 

- на введение в цикл ОГСЭ дисциплин: 

ОГСЭ.04 «Русский язык и культура речи» (67/ 48), 

ОГСЭ.05 «Основы экономики» (44/ 32),  

а также на углубленное изучение обязательных дисциплин этого цикла 

(46/ 0); 

- на введение в цикл ЕН дисциплины: 

ЕН.03 «Информатика» (120/ 80); 

а также на углубленное изучение обязательных дисциплин цикла (18/ 

12); 

 



- на введение в профессиональный цикл дисциплины: 

ОП.11 «Компьютерная графика» (77/ 52), 

а также на углубленное изучение обязательных дисциплин этого цикла 

(500/ 344); 

- на углубленное изучение профессиональных модулей (316/ 224). 

Таким образом, вариативная часть ППССЗ (1188/ 792) полностью 

распределена на весь срок обучения. 

 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

Формы проведения промежуточных аттестаций: зачеты, 

дифференцированные зачеты и экзамены. 

Сроки проведения промежуточной аттестации указаны в графике 

учебного процесса, аттестаций – в плане учебного процесса. 

Зачеты и дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным 

планом, проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

С целью сокращения количества форм промежуточной аттестации 

(зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов) в учебном году активно 

используются формы текущего контроля, рейтинговые и накопительные 

системы оценивания. В учебном плане предусмотрены комплексные виды 

контроля:  

- комплексный экзамен в 6 семестре по МДК.01.01 Технология 

текстильного производства (по видам) и по МДК.06.01 Основы ведения 

технологического процесса ткачества, т.к. данные МДК осваиваются 

параллельно; 

- комплексный зачет в 6 семестре по производственной практике 

ПП.01.01 и ПП.06.01. 

Количество экзаменов не превышает 8, количество 

дифференцированных зачетов – 10 за учебный год. 



Форма проведения государственной итоговой аттестации: выпускная 

квалификационная работа. На подготовку выпускной квалификационной 

работы отведено 4 недели (после преддипломной практики), на ее защиту – 2 

недели. 

 

 



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности СПО 

 

№ Наименование 

Кабинеты 

1  иностранного языка; 

2  математики; 

3  информатики; 

4  инженерной графики; 

5  технической механики; 

6  метрологии, стандартизации и подтверждения качества; 

7  безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

8  технологии и оборудования ткацкого производства. 

9  безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

10  русского языка, литературы и культуры речи 

11  физики 

12  химии, биологии, экологических основ природопользования 

13  истории, обществознания, географии 

14  методический 

Лаборатории 

1  электротехники и электронной техники, автоматизации 

технологических процессов. 

2  информационных технологий в профессиональной деятельности 

Мастерские 

1 учебно-производственные. 

Спортивный комплекс 

1 спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

3 стрелковый тир 

Залы 

1 библиотека 

2 читальный зал с выходом в сеть Интернет 

3 актовый зал 

 


