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Общие положения  
 
Образовательная программа .  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
29.01.07Портной (далее–ППКРС)реализуется на базе ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»  

ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» с учетом требований регионального рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 29.01.07Портной, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 770.  

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 
профессии и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных 
модулей, учебной и производственной практики и другие методические материалы, 
обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.  

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 
состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 
модулей, программы учебной и производственной практики, методических материалов, 
обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  
 

1.2 Нормативные документы для разработки ППКРС   
Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 29.01.07Портной составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464;  
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968; Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 

291;  
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 262019.03Портной, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2013г. № 770;  
Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010г. № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;  
Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования;  
Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 

27.08.2009г.;  
Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 



профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

госдарственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27.08.2009г.;   
Общая характеристика ППКРС  
 

Цель ППКРС  
ППКРС имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по профессии 29.01.07 Портной.  

В области воспитания целью ППКРС является развитие у обучающихся личностных 
качеств, способствующих их социальной и творческой активности, общекультурному и 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, обеспечивающих 
успешность выпускника в избранной сфере деятельности и устойчивость на рынке труда. 

 
1.2 Срокосвоения ППКРС  

Нормативные сроки освоения программы подготовки квалифицированных кадров, 
служащих базовой подготовки при очной форме получения образования и 
присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

     Таблица №1  

         

   Наименование      

   Квалификации (профессиипо ОК Нормативныйсрокосвоения   

 Образовательнаябаза  профессийрабочих, должностей ППКРС СПО базовойподготовки   

 приема  служащих и тарифныхразрядов) приочнойформеполучения   

   (ОК 016-94) образования   

   базовойподготовки      

         

 набазесреднего        

 (полного) общего   10  месяцев   

 образования  

Портной 

     

        

 

набазеосновного 

 

2 года 10 месяцев 

  

     

 

общегообразования 

    

        

Трудоемкость ППКРС на базе среднего общего образования     

    Таблица №2  

    

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» 20нед.   

Учебнаяпрактика       

Производственная практика (по профилю специальности) 19 нед.   

      

Производственнаяпрактика (преддипломная)      

     

Промежуточнаяаттестация  2нед.    

Государственная (итоговаяаттестация)  1 нед.    

Каникулярноевремя   14нед.    

Итого   43нед.    



Трудоемкость ППКРС на базе среднего общего образования в очно-заочной (вечерней) 
форме обучения составляет:  

  Таблица №3 

   

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» .  55нед 

   

Учебнаяпрактика   

Производственнаяпрактика  19 нед. 

   

Промежуточнаяаттестация  1нед. 

Государственнаяитоговаяаттестация  1нед. 

Каникулярноевремя  14нед. 

И т о г о  9 1  н е д . 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
 

Область профессиональной деятельности   
Область профессиональной деятельности выпускников: 
 индивидуальный пошив швейных изделий, подготовка изделий к примеркам, ремонт и 

обновление изделий. 
 
Объекты профессиональной деятельности   
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

текстильные и прикладные материалы, фурнитура; полуфабрикаты и готовые 

изделия различных ассортиментных групп; техническая и технологическая 

документация; 
 
швейное оборудование, средства малой механизации и оборудование для влажно-

тепловой обработки изделий; 
подсобные лекала и инструменты. 
 
Виды профессиональной деятельности   
Обучающийся по профессии Портной готовится к следующим видам деятельности: 

пошив швейных изделий по индивидуальным заказам, дефектация швейных изделий, 

ремонт и обновление швейных изделий. 

 

Задачи профессиональной деятельности   
Задачами профессиональной деятельности выпускника являются изготовление и ремонт 

швейных изделий различного ассортимента 
Требования к результатам освоения ППКРС  
 
Компетентностная модель выпускника   
По завершении освоения ППКРС выпускник должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-лять к 

ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем.  
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-ной 
деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-водством, 
клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-
фессиональных знаний (для юношей).  

Портной должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими ос-
новным видам профессиональной деятельности:  

ВПД 1. Пошив швейных изделий по индивидуальным  заказам.  
ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.  
ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортимен-

тных групп.  
ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обр-

аботки узлов и изделий.  
ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на 

машинах пли вручную с разделением труда и индивидуально.  
ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием обо-

рудованием для влажно-тепловой обработки.  
ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда.  
ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. 

ВПД 2. Дефектация швейных изделий.  
ПК 2.1 Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия.  
ПК 2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий. ПК 

2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки.  
ВПД 3. Ремонт и обновление швейных изделий. ПК 

3.1. Выявлять область и вид ремонта.  
ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта.  
ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на обору-

довании и вручную (мелкий и средний).  
ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса  

3.1. Базисный учебный план по профессии начального профессионального образования  

262019.03 Портной 

основная профессиональная образовательная программа  

начального профессионального образования 

Квалификация: 42, 43. 

Портной 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

среднего (полного) общего образования – 10 мес. 

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Время 

в 

неделях 

Макс. учебная 

нагрузка 

обучающегося, 

час. 

Обязательнаяучебнаянагрузка Рекомен-

дуемыйкурсизучения Всего В том числе 

лаб.ипракт. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 

  Обязательная часть циклов ОПОП и раздел 16 864 576 304  



«Физическая культура» 

ОП.00 Общепрофессиональныйцикл  314 210 106  

ОП.01 Экономикаотрасли и организации.     1 

ОП.02 Основыделовойкультуры     1 

ОП.03 Основыматериаловедения     1 

ОП.04 Основы конструирования и моделирования 

одежды 

    1 

ОП.05 Основыхудожественногопроектированияодежды     1 

ОП.06 Безопасностьжизнедеятельности     1 

П.00 Профессиональныйцикл  470 314 158  

ПМ.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным 

заказам 

    1 

МДК..01.01 Подготовкадеталей к пошиву     1 

МДК01.02. Подготовкаизделия к пошиву     1 

МДК01.03. Оборудование и технология обработки изделий     1 

ПМ.02 Дефектацияшвейныхизделий     1 

МДК.02.01 Дефекты технологические, конструктивные и 

текстильные 

    1 

МДК.02.02 Устранение дефектов с учётом свойств ткани 

 

    1 

ПМ.03 Выполнение ремонта и обновления одежды     1 

МДК.03.01 Технология ремонта и обновления одежды     1 

МДК 03.02 Методы обновления одежды и использование 

вспомогательных материалов 

    1 

ФК.00 Физическаякультура  80 40 40 1 

  Вариативнаячастьциклов ОПОП 4 216 144 72  

  Всего по циклам и разделу «Физическая 

культура» 

20 1080 720 376  

УП.00.  Учебнаяпрактика (производственноеобучение) 19  684  1 

ПП.00. Производственнаяпрактика 

ПА.00 Промежуточнаяаттестация 1     

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 1     

ГИА.01 Защитавыпускнойквалификационнойработы 1     

ВК.00 Времяканикулярное 2     

Всего 43  

 

4.Общая характеристика рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 

Общепрофессиональный цикл  

1. Экономика организации 

2. Основы деловой культуры 

3. Основы материаловедения 

4. Основы конструирования и моделирования одежды 

5.Основы художественного проектирования одежды 

6.  Оборудование 



Профессиональный цикл  

Профессиональный модули 

1.  Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам   

2. Дефектация швейных изделий 

3. Ремонт и обновление швейных изделий  

Программа каждой учебной дисциплины  имеет следующую структуру. 

1. Паспорт  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

2. Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру. 

1. Паспорт  программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и  содержание профессионального модуля. 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Основная профессиональная образовательная программа по профессии 29.01.07 



Портной обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и практикам. 
Содержание образования каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено при 
помощи рабочих программ и (или) учебно-методических комплексов. Внеаудиторная работа 
обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение.  

В библиотеке техникума имеется в наличии широкий спектр региональных и 
центральных периодических изданий (журналов и газет). Крометого, обеспечена  
возможность выхода в российские и международные информационные сети через систему 
«Интернет», к которой подключена компьютерная сеть техникума. В учебном процессе 
используется лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение.   

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам.   

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).   

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.  

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 
доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей возможность 
круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет: znanium.com  

Общий бюджет реализации основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по профессии 29.01.07 Портной 
утверждается на Совете образовательного учреждения.   

Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимся 
профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

техникуме или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности. 
 

 

4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

  
5.Кадровое обеспечение учебного процесса  
В техникуме сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив. Его 

основу составляют штатные преподаватели и мастера производственного обучения, имеющие 



большой стаж педагогической деятельности.  
Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля).  
 
 

6. Контроль и оценка результатов освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих 

ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.07 Портной оценка качества освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы включает: 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся 
. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются техникумом 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. Формами текущего контроля персональных достижений студентов и оценки 

качества их подготовки по учебным дисциплинам являются контрольные задания, рефераты, 

тесты и т.п.; промежуточная аттестация включает экзамены, в том числе комплексные, зачеты, 

дифференцированные зачеты. По завершении освоения профессиональных модулей проводится 

комплексный экзамен (квалификационный).  
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль знаний и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения практический опыт 
и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для 
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 
аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей.  

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплинам и профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 
деятельности в качестве внешних экспертов, председателей квалификационных комиссий 
привлекаются высококвалифицированные специалисты с предприятий и организаций города 
Чебоксары, работающие по профилю профессии, а также преподаватели, читающие смежные 
дисциплины..  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях:  

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

 

Для оценки степени освоения студентами дисциплин, междисциплинарных курсов и 
профессиональных модулей учебного плана проводится контрольный срез знаний студентов 



(проверка «остаточных» знаний) с использованием собственных оценочных средств.  
 ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

Государственная итоговая аттестация выпускника техникума является обязательной и 
осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы в 
полном объеме.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
результатов освоения студентами образовательной программы среднего профессионального 
образования соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты 
о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии.  
Государственная итоговая аттестация выпускника по профессии 29.01.07 Портной включает 

защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО.  
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются техникумом на основании порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников по программам СПО.  
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, в 

которой решается актуальная для предприятия задача. Выпускная квалификационная работа 
должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться по 
возможности по предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных 
учреждений.  
Защита дипломного проекта проводится публично на заседании государственной 
экзаменационной комиссии.  

Государственная итоговая аттестация выпускников при её успешном прохождении 
завершается выдачей диплома государственного образца. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


