
Изменения и дополнения  
в ОПОП 260901 «Технология швейных изделий »

1. Пункт 1.6. Нормативный срок освоения ОПОП:
Таблица 1.

Образовательная база 
приема

Наименование
квалификации

Нормативный срок освоения 
и трудоемкость ОПОП

На базе среднего общего 
образования Квалификация -  

Техник-технолог

1 год 10 месяцев 
120 кредитов (3600 часов)

На базе основного общего 
образования

2 года 10 месяцев 
120 кредитов (3600 часов)

2. Пункт 1.7. Трудоемкость ОПОП
Таблица 2.

______________________________ Трудоемкость ОПОП______________ _________________
№
п/и

Общая структура ОПОП Трудоемкость,
нед.

1. Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» 
на базе среднего общего образования 
/ на базе основного общего образования

56нед/ 
96 нед.

2 Все виды практик обучающихся 
на базе среднего общего образования 
/ на базе основного общего образования

15 нед. 
/1 5  нед.

3. Промежуточная аттестация обучающихся 
на базе среднего общего образования 
/ на базе основного общего образования

8 нед.
/1 0  нед.

4. Подготовка к ДП 3 нед.
5. Государственная итоговая аттестация 2 нед.
5. Каникулы на базе среднего общего образования 

/ на базе основного общего образования
12 нед. 

/ 22 нед.
Итого:

на базе среднего общего образования / 
на базе основного общего образования

96 нед.
/ 148 нед.

Таблица 3.
Т руд оем ко с 1 ь стру кту р н ы х компонентов ОПОП в кредитах.__________

№ Трудоемкость
п/п Общая структура ОПОП академические

часы
зачетные
единицы
(кредиты)

1. Социально-гуманитарный цикл 
В том числе:

540 18

Базовая часть 480 6
Вариативная часть 60 2



2. Математический и естественно-научный цикл 
В том числе:

180 6

Базовая часть 120 4
Вариативная часть 60 2

О Профессиональный цикл 
В том числе:

2250 75

Базовая часть 1800 60
Вариативная часть 450 15

4. Вариативная часть циклов (по выбору) 180 6
5. Практика, в том числе: 450 15

- учебно-ознакомительная; 60 2
- производственная; 120 4
- производственно-конструкторская; 150 5
- технологическая и преддипломная. 120 4

5. Итоговая Государственная аттестация 180 6
Общий объем ОПОП 3600 120

3. Пункт 4.2.2. Рабочий годовой учебный план
Каждый учебный цикл имеет обязательную часть и вариативную, устанавливаемую 

колледжем самостоятельно. Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около 84,2 %  от 
общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть порядка 15,8%. 
Вариативная часть дает возможность расширения и/или углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
рынка труда и возможностями продолжения образования.

Формирование вариативной части ОПОП: вариативная часть учебного плана -  570 часов 
обязательной аудиторной нагрузки использована следующим образом:

1) Введены вариативные курсы для освоения дополнительных знаний, умений, 
компетенций с целью создания условий для успешной и эффективной самореализации 
обучающихся в объеме 390 часов:

- социальная психология;
- концепция современного естествознания;
- маркетинг легкой промышленности;
- правовое обеспечение профессиональной деятельности;
- автоматизация технологических процессов.
2) По запросам работодателей для освоения обучающимися дополнительных компетенций 

введены курсы по выбору в объеме 180 часов:
- профессиональная этика и психология делового общения;
- БЖД и охрана труда;
- моделирование и художественное оформление;
- информационные технологии в профессиональной деятельности.

4. Пункт 4.4. Программы практик
В соответствии с ГОС СПО по специальности 260901 «Технология швейных изделий» 

предусмотрено 2 недели учебно-ознакомительной, 4 недели производственной практики, 
5 недель производственно-конструкторской и 5 недель технологической и преддипломной 
практики. Всего в объеме 15 кредитов (450 часа).

5. Пункт 5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП
В учебном процессе в подготовке по ОПОП специальности 260901 «Технология швейных 

изделий» участвует 32 преподавателя, из них 26 штатных и 2 внутренних совместителя, 2 по 
совместительству с производства. Из них: Орозбекова Ч. М., Калдарбаева Р. К., Аманова Н. С., 
Кожомбердиева А. С., Ахматова А. М., Керимкулова Н. Б., Токтоналиева н. Т., Горбунова Е. Л.

2



по совместительству с производства: Темиркулов Н. А., Баширова М. По внутреннему 
совместительству: Асанакунов Ж. III., Мамбетова А. Ж.(табл. 5, 6.). Состав педагогического 
коллектива стабилен: 6 преподавателей работают свыше 5 лет.

Таблица 5
Обеспеченность ПС ОПОП, из них %: [ТШИ)

№
п/п Блоки преподавателей ОПОП

Штатные
преподаватели

Совместители

всего % всего %
1 Общеобразовательный блок 13 45 1 3,5
2 Социально-гуманитарный блок 2 7 1 3,5
3 Математические и естественно

научный блок
3

10

4 Технология швейных изделий 6 21 3 10

Всего
24 83 5 17

Более подробно кадровое обеспечение ОГЮГ1 представлено в форме 4.

6. Пункт 5.2. Книгообеспеченность ОПОП
Всего в научно -технической библиотеке КГТУ им. И. Раззакова для обучения студентов 

колледжа имеются книги в твердом варианте в количестве 143 наименований, 5313 шт 
(твердый), 238 шт. (электронный);

по общеобразовательным дисциплинам -  68 наименований 3708 шт. (твердый), 120 шт. 
(электронный);

по общегуманитарным и социально-экономическим дисциплинам - 26 наименований -  
164 шт. (твердый), 68 шт. (электронный);

по математическим и общим естественно-научным дисциплинам -  10 наименований 35 
шт. (твердый) и 32 шт.(электронный);

-п о  совместным дисциплинам -  11 наименований - 81шт. (твердый), 3 шт. (электронный);

-п о  специальным дисциплинам - 40 наименований 269 шт. (твердый), 87 шт. 
(электронный).

По преподаваемым в колледже дисциплинам имеются учебно-методические разработки 
преподавателей/

- в  рукописном варианте на стадии апробации -  8 шт.;

-изданны х за последние годы (2015, 2016, 2017 гг.) -  6 шт.
7. Пункт 5.3. Учебно-методические разработки преподавателей ОПОП:
Данные об учебно-методической разработке ОПОП более подробно представлены в плане 

написания учебно-методической литературы колледжа по специальностям на период до 2021 г.
8. Пункт 5.6. М ультимедийное оборудование:
В колледже имеется 9 аудиторий (1/10, 3/06, 3/05, 4/03, 4/04, 4/05, 4/06, 4/07, 4/09) 

оборудованных интерактивными досками с проекторами в комплекте с компьютерами, а также 
4 аудитории (1/03, 3/07, 3/05, 1/15) оборудованные интерактивными панелями в комплекте с 
компьютерами.

9. Пункт 5.8 Аудиторный фонд ОПОП:
Данные по аудиторному фонду ОПОП представлены в приложении к ОПОП (форма 2).
10. Пункт 5.9 М атериально-техническое оснащение ОПОП:
1. Данные по материально-техническому оснащению ОПОП представлены в приложении 

(Форма 2, 6).


