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1. Общие положения 

 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  29.01.07 

Портной - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 29.01.07 

Портной, входящей в состав укрупненной группы профессий 29.00.00 Технология лёгкой 

промышленности 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее - программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации";  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 

июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения"; 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"; 

Устав  ГБОУ СПО КСПК;  

Федеральный государственный образовательный стандарт СПО  по профессии 29.01.07  Портной 

 

  1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 29.01.07 Портной при очной 

форме получения образования: 

- на базе основного общего образования — 2 года 5  месяцев. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования  к результатам освоения программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: индивидуальный пошив швейных 

 изделий, подготовка изделий к примеркам, ремонт и обновление изделий. 

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. 

 

 

 

 



2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

Код  Наименование  

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 

ассортиментных групп. 

ПК 1.3 Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий. 

ПК 1.4 Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента 

на машинах или вручную с разделением труда и индивидуально. 

ПК 1.5 Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 

оборудования 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 

оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

ПК 3.4  Соблюдать правила безопасности труда. 

 

Общие компетенции выпускника: 

 

Код  Наименование  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности , нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 



профессиональной деятельности 

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

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

2.3. Специальные требования 

 

Минимальный возраст приема на работу - 16 лет. 

К выполнению работ непосредственно у гладильного и швейного оборудования  лица моложе 18 

лет не допускаются. 

Пол не регламентируется.  

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 
Для  деятельности  необходимы: усидчивость, внимательность, сосредоточенность, аккуратность, 

художественный вкус, коммуникабельность, эмоциональная устойчивость, необходимы знания по 

математике, черчению, рисованию, анатомии, физиологии человека 

Медицинские противопоказания  
Работа не рекомендуется людям,  имеющим:   

 • аллергические заболевания; 

• заболевания органов дыхания (бронхиальная астма); 

• заболевания опорно-двигательного аппарата, ограничивающие не подвижность рук; 

• нервно – психического расстройства; 

• заболевания органов зрения (значительное  понижение  остроты  зрения и цветоразличения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

3.1. Учебный план 

 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 
 

Курсы 

Обучение  дисциплинам 

и междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика по профилю 

специальности 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 курс 38,2 1,8 - 1 - 11 52 

2 курс 34,3 4,7 - 2 0 11 52 

3 курс 4,5 4,5 8 1 1 2 21 

Всего 77 11 8 4 1 24 125 

 



2. План учебного процесса 
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Ф
о

р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у

т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
е
с
т
а

ц
и

и
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1 сем. 

 

17 

нед. 

2 сем. 

 

23 

нед. 

3 сем. 

 

17 

нед. 

4 сем. 

 

22 

нед. 

5 сем. 

 

9 

нед. 

6 сем. 

 

- 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
3/10/3 3078 1026 

 

2052 

 

1657 395 442 552 442 572 44 0 

ОДб.00 Базовые дисциплины 3/9/1 2230 743 1487 1092 395 289 391 323 440 44 0 

ОДб.01 Русский язык -/ -/ - /Э 178 60 118 118 0 17 23 34 44 0 0 

ОДб.02 Литература -/ -/ - ДЗ 328 109 219 219 0 34 46 51 88 0 0 

ОДб.03 Иностранный язык - /-/- / ДЗ 237 79 158 0 158 34 46 34 44 0 0 

ОДб.04 История - /-/ -/ ДЗ 237 79 158 158 0 34 46 34 44 0 0 

ОДб.05 Обществознание - /-/ -/ ДЗ 237 79 158 158 0 34 46 34 44 0 0 

ОДб.06 Химия - /-/ -/ ДЗ 237 79 158 158 0 34 46 34 44 0 0 

ОДб.07 Биология - /-/ -/ ДЗ 237 79 158 158 0 34 46 34 44 0 0 

ОДб.08 ОБЖ - /-/ -/ ДЗ 118 39 79 79 0 17 23 17 22 0 0 

ОДб.09 Физическая культура З /З /З/ДЗ 355 118 237 0 237 51 69 51 66 0 0 

ОДб.10 География -/-/-/-/ДЗ 66 22 44 44 0 0 0 0 0 44 0 

ОДп.00 Профильные дисциплины 0/1/2 848 283 565 565 0 153 161 119 132 0 0 

ОДп.01 Математика - /-/ - /Э 439 146 293 293 0 68 69 68 88 0 0 

ОДп.02 Информатика и ИКТ -/ -/ -/Д/З 142 47 95 56 39 0 0 51 44 0 0 

ОДп.03 Физика -/Э 267 90 177 177 0 85 92 0 0 0 0 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

учебный цикл 
-/5/1 345 109 236 236 0 34 46 17 66 73 0 

ОП.01 Экономика организации -/-/-/-/ДЗ 54 17 37 37 0 0 0 0 0 37 0 

ОП.02 Основы деловой культуры -/-/-/-/ДЗ 53 17 36 36 0 0 0 0 0 36 0 

ОП.03 Основы материаловедения ДЗ 50 16 34 17 17 34 0 0 0 0 0 

ОП.04 
Основы конструирования и 

моделирования одежды 
/-/ДЗ 66 20 46 23 23 0 46 0 0 0 0 

ОП. 05 Основы художественного /-/-/-/ДЗ 65 21 44 44 0 0 0 0 44 0 0 



проектирования одежды 

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
/-/-/-/ДЗ 57 18 39 39 0 0 0 17 22 0 0 

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл 
-/4/5 645 206 439 206 233 136 164 117 22 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули -/4/5 645 206 439 206 233 136 164 117 22 0 0 

ПМ.01 
Пошив швейных изделий по 

индивидуальным заказам 
-/1/2 402 128 274 97 177 136 138 0 0 0 0 

МДК.01.01 

Технология пошива швейных 

изделий по индивидуальным 

заказам 

-/Э 409 128 274 97 177 136 138 0 0 0 0 

УП.01 Учебная практика - 0 0 210 0 0 0 66 36 36 72 0 

ПП.01 Производственная практика -/-/-/-/ДЗ 0 0 180 0 0 0 0 0 0 180 0 

ПМ.02 
Дефектация швейных 

изделий 
-/1/1 84 26 56 17 39 0 0 34 22 0 0 

МДК.02.01 
Устранение дефектов с 

учетом свойств  ткани 
-/-/-/Э 84 26 56 17 39 0 0 34 22 0 0 

УП.02 Учебная практика - 0 0 66 0 0 0 0 0 66 0 0 

ПП.01 Производственная практика -/-/-/-/ДЗ 0 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 

ПМ. 03 
Ремонт и обновление 

швейных изделий 
-/2/1 161 52 109 92 17 0 26 83 0 0 0 

МДК. 03.01 
Технология ремонта и 

обновления швейных изделий 
-/-/ДЗ 161 52 109 92 17 0 26 83 0 0 0 

УП.03 Учебная практика - 0 0 120 0 0 0 0 0 30 90 0 

ПП.03 Производственная практика -/-/-/-/ДЗ 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 

ФК.00 Физическая культура Д.З 90 45 45 0 45 0 0 0 0 45 0 

Всего  4158 1386 2772 2099 673 612 762 576 660 162 0 

ГИА 
Государственная   итоговая 

аттестация 
           1 нед 

Консультации на одного обучающегося  4 часа на учебный год 

Государственная  итоговая  аттестация: 

Выпускная квалификационная работа (письменная экзаменационная работа, 

выпускная практическая квалификационная работа) 

 

Защита выпускной квалификационной работы с 19.01 по 25.01 (всего 1 нед.) 

 

Все-

го 

дисциплин и 

МДК 
612 762 576 660 162 0 

учебной 

практики 
0 66 36 132 162 0 

производств. 

практики 
0 0 0 0 288 0 

экзаменов (в т. ч. 

экзаменов 

(квалификацион-

ных) 

0 2 0 4 0 2 

дифф. зачетов 1 1 1 9 6 - 

зачетов - - - - - - 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

 

Кабинеты: 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

экономики организации; 

деловой культуры; 

материаловедения; 

основы художественного проектирования. 

Мастерские: 

швейная. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 



4. Пояснительная записка 

4.1. Нормативная база реализации ППКРС 

 

Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

ГБОУ СПО «Клинцовский социально-педагогический колледж»  разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации   от 02.08.2013 г. № 770  по 

профессии 29.01.07 Портной, Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

Закона  Брянской области  «Об образовании в Брянской области» от 08 августа 2013 года; 

Устава ГБОУ СПО "Клинцовский социально-педагогический колледж"; Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464); Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 

апреля 2013 г. № 291); Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения"; Приказа 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"; Рекомендаций по реализации образовательной 

программы среднего общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г.  № 03 - 1180, с изменениями от 

20.08.2008 № 241; Разъяснений по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования/среднего профессионального образования; Рекомендаций по реализации 

образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях  

начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (письмо Минобрнауки РФ от 29.05.2007 г. №03-1180);  Разъяснений по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  (профильное обучение) в пределах основных прфессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального 

образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования 

(одобрено Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» протокол №1 от 

03.02.2011г.); Примерных программ учебных общеобразовательных дисциплин для 

профессий НПО и специальностей СПО (одобрены департаментом государственной политики 

и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

16.04.2008г.); Приказа Минобрнауки России от 20.08.2008 г. No 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 

 



4.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. Продолжительность 

учебных занятий - 45 минут. Занятия проводятся в группах, подгруппах. Максимальный 

объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы по освоению программы 

подготовки специалистов среднего звена. Максимальный объем аудиторной нагрузки при 

очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. Общий 

объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в т.ч. не менее двух 

недель в зимний период. 

Для обучающихся предусмотрены консультации в объеме 4 часа на каждого 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего 

образования. Предусмотрены различные формы проведения  консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные). 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы, проводятся они после 

изучения  учебных дисциплин ОБЖ и БЖ (второй курс). 

Обязательным разделом ППКРС является практика. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико - ориентированную подготовку обучающихся. 

Предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  Учебная и 

производственная практики  проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей  и реализуются как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. После окончания программы практики предполагается 

отчетность. Все виды производственной практики проводятся в организациях 

соответствующего производственного  профиля. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.  

 

4.3. Общеобразовательный цикл 

 

Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из 

расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) -    

57 недель; промежуточная аттестация - 3 недели; каникулярное время - 22 недели. 

Общеобразовательный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) сформирован в соответствии с Рекомендациями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППКРС, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Подготовка по дисциплинам общеобразовательного цикла осуществляется в 

соответствии с  примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (утверждены 

приказом Минобразования  России от 9 марта 2004 г. № 1312 в редакции приказа 

Минобрнауки России от 20.08.08. № 241).   

ГБОУ СПО КСПК в соответствии со спецификой ППКРС по профессии «Портной» 

самостоятельно выбрало социально-экономический профиль.  Общеобразовательную 

подготовку студенты получают в течении 3-х лет.  



4.4.  Формирование вариативной части ППКРС 

 

Распределение часов вариативной части в рамках изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей: 

 

Профессиональные модули и общепрофессиональные дисциплины   

Максимальная 

нагрузка 

(обязательная 

часть) 

(час.) 

Максимальная 

нагрузка 

(вариативная 

часть) 

(час.) 

Максимальная 

нагрузка Всего 

(час) 

Всего 864 (80%) 216 (20%) 1080 

Из них:    

Всего (общепрофессиональные дисциплины) 304 41 345 

ОП.01 Экономика организации 49 5 54 

ОП.02 Основы деловой культуры 47 6 53 

ОП.03 Основы материаловедения 40 10 50 

ОП.04 Основы конструирования и моделирования одежды 56 10 66 

ОП.05 Основы художественного проектирования одежды 55 10 65 

Всего  (профессиональные модули) 458 165 645 

МДК.01.01 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным 

заказам 

329 73 402 

МДК.02.01 Устранение дефектов с учетом свойств  ткани 52 30 82 

МДК.03.01 Технология ремонта и обновления одежды 99 62 161 



4.5. Порядок аттестации обучающихся 

 

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. Количество экзаменов в каждом учебном году в 

процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8, зачетов и 

дифференцированных зачетов -10 (без учета физической культуры).  

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей планируется 

промежуточная аттестация по результатам их освоения. Также планируется промежуточная 

аттестация по составным элементам программы профессионального модуля: по МДК – 

дифференцированный зачет, по учебной и производственной практикам – зачет или 

дифференцированный зачет.  

 

4.6. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная  итоговая  аттестация  включает защиту выпускной   

квалификационной   работы   (выпускная практическая квалификационная работа  и  

письменная  экзаменационная  работа), обязательные требования к которой - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа 

предусматривает сложность работы не ниже 3-4 разряда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Календарный учебный график 

Аннотации программ  общепрофессиональных дисциплин. 

3.3. Программы общепрофессиональных дисциплин 

 

3.3.1. Программа (ОП.01.Экономика организации). В результате изучения 

обязательной части учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам 

обучающийся должен:  

уметь: ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции (по видам); 

применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; рассчитывать 

основные технико-экономические показатели в пределах выполняемой профессиональной 

деятельности; производить расчеты заработной платы;  

знать: основные принципы рыночной экономики; понятия спроса и предложения на рынке 

товаров и услуг; особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития отрасли; принцип деятельности, виды, характеристику и основные 

показатели производственно-хозяйственной деятельности организации; основные технико-

экономические показатели производства (в соответствии с профилем); механизмы 

енообразования; формы оплаты труда 

3.3.2. Программа (ОП.02.Основы деловой культуры). Обучающийся должен:  

уметь: осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета; пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; передавать информацию устно и письменно с соблюдением 

требований культуры речи; принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения в корректной форме; поддерживать деловую репутацию; создавать и соблюдать 

имидж делового человека; организовывать рабочее место;  

знать: правила делового общения; этические нормы взаимоотношений с коллегами, 

партнерами, клиентами; основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения 

беседы, убеждения, консультирования; формы обращения, изложения просьб, выражения 

признательности, способы аргументации в производственных ситуациях; составляющие 

внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары и др.;   правила 

организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профессионального 

общения 

3.3.3. Программа (ОП.03. Основы материаловедения). Обучающийся должен:  

уметь: подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения 

работ; применять материалы при выполнении работ;  

знать: общую классификацию материалов, характерные свойства и области их применения; 

общие сведения о строении материалов; общие сведения, назначение, виды и свойства 

различных текстильных материалов 

3.3.4. Программа (ОП.04. Основы конструирования и моделирования одежды) 

Обучающийся должен:  
уметь: определять типы телосложения; снимать мерки; распределять прибавки при 

разработке конструкции изделия по участкам; определять баланс изделия; строить базовую 

конструкцию изделия; производить необходимые расчеты; проектировать отдельные детали 

изделия; строить изделия различных силуэтов; строить основу рукава; делать расчет и 

построение воротников; строить чертежи основ поясных изделий (юбок, брюк);моделировать 

(изменять, переносить конструктивные линии) изделия;  

знать: размерные признаки для проектирования одежды; методы измерения фигуры 

человека; конструктивные прибавки, баланс изделия; методы построения чертежа основы 

изделия; принципы конструирования деталей на базовой основе; принципы конструирования 

разных силуэтных форм изделия; принципы конструирования основы рукава; принципы 

конструирования воротников; принципы конструирования юбок; принципы конструирования 

брюк; общие сведения о моделировании одежды  

3.3.5. Программа (ОП.05. Основы художественного проектирования одежды). 

Обучающийся должен:  



уметь: использовать геометрические построения в создании композиционных мотивов 

рисунка; 

использовать зрительные иллюзии в проектировании изделий одежды; гармонично сочетать 

цвета; уметь строить отдельные детали одежды с использованием приемов геометрического 

черчения; строить фигуры по схеме; строить силуэтные формы костюма; 

знать: геометрические композиции в одежде; орнаментальные композиции ткани; цвет в 

художественном проектировании; вычерчивание деталей одежды; построение фигуры по 

схемам; детали одежды в художественном проектировании изделий; силуэтные формы 

костюма 

3.3.6. Программа (ОП.06. Безопасность жизнедеятельности) Обучающийся должен:  

уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим;  

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям; область применения 

получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Программа профессиональных модулей 

3.3.7. Программа (ПМ.01. Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам) 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: изготовления швейных изделий; работы с эскизами; 

распознавания составных частей деталей изделий одежды и их конструкций; определения 

свойств применяемых материалов; работы на различном швейном оборудовании с 

применением средств малой механизации; поиска оптимальных способов обработки 

швейных изделий различных ассортиментных групп; выполнения влажно-тепловых работ; 

поиска информации нормативных документов;  

уметь: сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; визуально определять 

правильность выкраивания деталей кроя; по эскизу определять правильность выкраивания 

формы деталей; определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; 

давать характеристику тканям по технологическим, механическим и гигиеническим 

свойствам; заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудования; 

пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ; соблюдать 

требования безопасного труда на рабочих местах и правила пожарной безопасности в 

мастерских; работать на современном оборудовании с применением средств малой 

механизации; выбирать технологическую последовательность обработки швейного изделия в 

соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда или индивидуально; 



применять современные методы обработки швейных изделий; применять современные 

методы обработки швейных изделий; читать технический рисунок; выполнять операции 

влажно-тепловой обработки (ВТО) в соответствии с нормативными требованиями; 

пользоваться инструкционно-технологическими картами; пользоваться техническими 

условиями (ТУ), отраслевыми стандартами (ОСТ), Государственными стандартами (ГОСТ); 

знать: форму деталей кроя; названия деталей кроя; определение долевой и уточной нити; 

волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; физико-механические и 

гигиенические свойства тканей; современные материалы и фурнитуру; заправку 

универсального и специального швейного оборудования; причины возникновения неполадок 

и их устранение; регулировку натяжения верхней и нижней нитей; оборудование для 

влажно-тепловых работ и способы ухода за ним; правила безопасного труда при выполнении 

различных видов работ и пожарной безопасности; современное (новейшее) оборудование; 

технологический процесс изготовления изделий; виды технологической обработки изделий 

одежды; ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; современные технологии 

обработки швейных изделий; технические требования к выполнению операций ВТО; 

технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

действующие стандарты и технические условия на швейные изделия 

3.3.8. Программа (ПМ.02. Дефектация швейных изделий) 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: проверки качества узлов и готовых швейных изделий 

различных ассортиментных групп; анализа правильности выполняемых работ по 

изготовлению узлов и швейных изделий с учетом свойств тканей, из которых они 

изготавливаются; устранения дефектов; 

уметь: пользоваться нормативно-технологической документацией; распознавать дефекты и 

выявлять причины их возникновения; подбирать рациональные методы обработки в 

соответствии с изготавливаемыми изделиями;  

знать: формы и методы контроля качества продукции; перечень возможных дефектов 

(технологические, конструктивные и текстильные);причины возникновения дефектов; 

обработки изделий различных ассортиментных групп; способы устранения дефектов 

3.3.9. Программа (ПМ.03. Ремонт и обновление швейных изделий)  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: определения вида ремонта; подбора материалов и фурнитуры; 

выбора способа ремонта; 

уметь: подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различным видам 

ремонта; подбирать материалы, сочетающиеся по фактуре; подбирать фурнитуру по 

назначению; перекраивать детали, укорачивать и удлинять изделия; выполнять 

художественную штопку, штуковку и установку заплат;  

знать: методы обновления одежды ассортиментных групп; декоративные решения в одежде; 

использование вспомогательных материалов; машинный, ручной и клеевой способ установки 

заплат; методы выполнения художественной штопки и штуковки 

                   

3.4. Программа учебной и производственной практики  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

           Рабочая программа учебной практики  является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 29.01.07 

Портной  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

индивидуальный пошив швейных изделий, подготовка изделий к примеркам, ремонт и 

обновление изделий. 

профессиональных компетенций  (ПК): 

  ПМ.01: 

   ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.   

   ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных 



   групп.    

ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий.    

ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на 

машинах или вручную с разделением труда и индивидуально. 

ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 

оборудования для влажно-тепловой обработки. 

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией 

   ПМ.02: 

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. 

ПМ.03: 

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 

оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Целью учебной практики является комплексное освоение обучающимся всех видов 

профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение опыта практической работы обучающимся по 

профессии.  

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики в рамках каждого профессионального модуля 

обучающихся должен приобрести практический опыт работы: 

-изготовления швейных изделий; 

-работы с эскизами; 

-распознавания составных частей деталей изделий одежды и их конструкций; 

-определения свойств применяемых материалов; 

-работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой механизации; 

-поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных ассортиментных 

групп; 

-выполнения влажно-тепловых работ; 

-поиска информации нормативных документов; 

-проверки качества узлов и готовых швейных изделий различных ассортиментных групп; 

-анализа правильности выполняемых работ по изготовлению узлов и швейных изделий с 

учетом свойств тканей, из которых они изготавливаются; 

-устранения дефектов; 

-определения вида ремонта; 

-подбора материалов и фурнитуры; 

-выбора способа ремонта; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

   Всего - 396 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 -  210 часов                          

В рамках освоения ПМ.02 -  66 часов                          

В рамках освоения ПМ.03 -  120  часов                          

                                                                                       

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

       Результатом освоения программы учебной практики является освоение обучающимися  

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППКРС по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Код ПК 

(ПМ.01) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.   

ПК 2.  Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных    групп.    

ПК 3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий.    

ПК 4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и 

индивидуально. 

ПК 5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 

оборудования для влажно-тепловой обработки. 

ПК 6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией 

 

Код ПК 

(ПМ.02) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 

ПК 2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий.  

ПК 3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки. 

 

Код ПК 

(ПМ.03) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Выявлять область и вид ремонта. 

ПК 2. Подбирать материалы для ремонта. 

ПК 3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на 

оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

ПК 4. Соблюдать правила безопасности труда 

 

Код ОК Наименование результата обучения по профессии 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Наименование тем учебной  практики Содержание учебного материала Объем часов 

1 2 3 

ПМ.01  Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам 

Тема 1. Изготовление женского халата – 

кимоно по индивидуальным меркам 

Проверка и уточнение деталей кроя. Нанесение 

контрольных линий. Обработка мелких деталей и 

соединение с основами деталями.  

    

 

 

18 ч Обработка срезов, низа рукавов. Обработка рукавов: 

воланами, оборками или манжетами. Обработка 

горловин обтачками. 

Обработка застежки «на запах». Обработка низа изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

Тема 2 . Изготовление ночной сорочки или 

пижамной рубашки по индивидуальным 

меркам 

Проверка и уточнение деталей кроя. Нанесение 

контрольных линий. Обработка отделочных деталей: 

воланов, рюшей. Обработка кокеток и соединение с 

основными деталями. 

 

 

 

 

18 ч Соединение боковых и плечевых швов, обметывание 

срезов на оверлоке. Обработка горловины: обтачками 

или косой бейкой. 

Обработка пройм, втачивание рукавов, низа изделия. 

ВТО изделия. 

Тема 3. Изготовление пижамных брюк по 

индивидуальным меркам 

 

 

 

Проверка и уточнение деталей кроя. Нанесение 

контрольных линий. Соединение боковых и шаговых 

срезов. 

 

 

12 ч 

 

Обработка верхнего среза и низков брюк. ВТО изделия. 

Тема 4. Изготовление классической юбки по 

индивидуальным меркам 

Проверка и уточнение деталей кроя. Нанесение 

контрольных линий. Обработка вытачек. Соединение 

полотнищ юбки. Обработка срезов на оверлоке. 

 

 

18 ч 

Обработка застежки молнии в боковом или среднем шве 

юбки. Заготовка пояса. 

 

Обработка верхнего среза изделия придаточным поясом. 

Заметать низ юбки и подшить ручным способом. 

 



Тема 5. Изготовление женского платья по 

индивидуальным меркам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка и уточнение деталей кроя. Нанесение 

контрольных линий. Обработка мелких деталей и 

соединение с основами. Карманы различных форм и 

размеров. Они могут располагаться в боковых швах или 

быть накладными. 

 

 

 

 

 

36 ч Обработка вытачек, рельефов, складок, обработка 

боковых и плечевых срезов. Обметывание срезов. 

Обработка застежек и боковом или среднем шве спинки 

застежкой – молнией, на пуговицы. 

Обработка горловины подкройными обтачками 

обработка низа рукавов: волнами, оборками или 

манжетами. 

Обработка низа рукавов: волнами, оборками или 

манжетами 

Обработка низа рукавов: волнами, оборками или 

манжетами. Обработка низа изделия. Окончательная 

обработка изделия. 

Тема 6. Изготовление женских жилетов без 

подкладки различных фасонов по 

индивидуальным меркам 

Проверка и уточнение деталей кроя. Нанесение 

контрольных линий. Обработка вытачек, рельефов на 

полочке и спинке. 

 

 

36 ч 

Обработка карманов на полочках. 

Соединение кокеток с основными деталями изделия, 

боковых и плечевых швов. Обметывание срезов. 

Обработка горловины и пройм обтачки. 

Подшивка низа, ВТО и чистка изделия. 

Обработка застежки. 

Тема 7. Изготовление женских жакетов без 

подкладки различных фасонов по 

индивидуальным меркам 

Поверка и уточнение деталей кроя. Нанесение 

контрольных линий. Подготовка изделий к 1 – ой 

примерке  и ее проведение. Обработка карманов на 

полочках. Обработка вытачек или рельефных швов. 

24 ч 

Подготовка изделий к 2 – ой примерке  и ее проведение. 

Осноровка изделия, заготовка воротника и рукавов. 

Втачивание рукавов. 



Втачивание воротника и соединение бортов с 

подбортами. 

Обработка застежки (пробить петли, пришить пуговицы) 

и низа изделия. Чистка и ВТО. 

Тема 8. Изготовление спортивной куртки на 

подкладке типа «анорак» 

Поверка и уточнение деталей кроя. Нанесение 

контрольных линий. Подготовка изделий к 1 – ой 

примерке  и ее проведение. Обработка отдельных узлов 

куртки (капюшона, рукавов, воротника, карманов) 

 

 

 

48 ч 

Обработка отдельных узлов куртки (капюшона, рукавов, 

воротника, карманов) 

Обработка отдельных узлов куртки (капюшона, рукавов, 

воротника, карманов) 

Втачивание молний, обработка борта. Вметывание 

рукавов и проведение 2-ой примерки 

Устранение недостатков после примерки. Осноровка 

изделия. Втачивание рукавов, воротника. 

Устранение недостатков после примерки. Осноровка 

изделия. Втачивание рукавов, воротника. 

Соединение  деталей подкладки с верхней частью куртки 

Обработка низа куртки. ВТО изделия. Пришивание 

фурнитуры. 

Итого часов по ПМ.01: 

 
 210 ч 

ПМ.02 Дефектация швейных изделий 

Тема 1. Выполнение контроля качества 

плечевых изделий, описание дефектов и 

методов их устранения 

 

Контроль качества платья 30 ч 

 

 

                          

 

Контроль качества блузки 

Контроль качества жилета без подкладки 

Контроль качества мужской сорочки 

Контроль качества женского жакета на подкладке 

Тема 2. Выполнение контроля качества 

поясных изделий, описание дефектов и 

методов их устранения 

Контроль качества мужских трусов 36 ч 

Контроль качества брюк на резинке 

Контроль качества юбки без подкладки 

Контроль качества юбок сложных фасонов с подкладкой 



Контроль качества юбок сложных фасонов с подкладкой 

Контроль качества брюк классических 

 Итого часов по ПМ.02: 

 
66 ч 

ПМ.03 Ремонт и обновление швейных изделий 

Тема1. Ремонт и обновление швейных 

изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт юбки                                  

 

 

 

 

                             

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт юбки 

Ремонт юбки 

Обновление женского платья 

Обновление женского платья 

Обновление женского платья 

Обновление женского платья 

Обновление женского платья 

Обновление женского платья 

Ремонт женского жакета на подкладке. Замена деталей. 

Ремонт женского жакета на подкладке. Замена деталей. 

Ремонт женского жакета на подкладке. Замена деталей. 

Ремонт женского жакета на подкладке. Замена деталей. 

Ремонт женского жакета на подкладке. Замена деталей. 

Ремонт женского жакета на подкладке. Замена деталей. 

Ремонт женского жакета на подкладке. Замена деталей. 

Ремонт женских брюк 

Ремонт женских брюк 

Ремонт женских брюк 

Ремонт женских брюк 

Итого часов по ПМ.03: 

 

120ч 

Всего по учебной  практике 396ч 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к минимальному материально – техническому обучению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебного кабинета и 

швейной мастерской. 

Оборудование швейной мастерской и рабочих мест мастерской: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- швейные машины; 

- оверлоки; 

- утюги; 

- ножницы; 

- лекала; 

- иглы; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 Федеральный закон об образовании 

ФГОС по профессии портной.  

Косинец, И.Б. Дефекты швейных изделий/ И.Б. Косинец.-М.:Академия, 2012.-176 с. 

Силаева, М. А. Пошив изделий по индивидуальным заказам / М.А. Силаева. – 7-е изд., 

перераб. – М.: Академия, 2012. – 528 с. 

Крючкова, Г.А. Технология швейных изделий / Г. А. Крючкова. – 2 – е изд., испр. – М.: 

Академия, 2011. – 288 с. 

  Интернет-ресурсы: 

  http:\\ tv.tomtel.ru 

 http:\\jurnalik.ru\rukodelie\ 

 http:\\t-st le info\materialy-dlya-shvejnyx-izdelij-bazenov\ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

          Сроки проведения практики устанавливаются ГБОУ СПО КСПК в соответствии с 

          утверждённым учебным планом, разработанным на основе  ППКРС ФГОС. 

        Учебная практика осуществляется  рассредоточено в процессе изучения МДК каждого  

        профессионального модуля. 

        Формой отчётности является дневник учебной практики. 

        Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачёт.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

         Руководство учебной практикой осуществляют  мастера производственного обучения. 

         Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное руководство 

учебной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 

1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.01 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Проверять наличие деталей кроя в соответствии с 

эскизом.   

оценка за выполнение 

практического задания   

 Определять свойства и качество материалов для 

изделий различных ассортиментных    групп.    

оценка за выполнение 

практического задания   

Обслуживать швейное оборудование и оборудование 

для влажно-тепловой обработки узлов и изделий.    

оценка за выполнение 

практического задания   



Выполнять поэтапную обработку швейных изделий 

различного ассортимента на машинах или вручную с 

разделением труда и индивидуально. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Формировать объемную форму полуфабриката 

изделия с использованием оборудования для влажно-

тепловой обработки. 

оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.02 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Выполнять поузловой контроль качества швейного 

изделия. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Определять причины возникновения дефектов при 

изготовлении изделий.  

оценка за выполнение 

практического задания   

Предупреждать и устранять дефекты швейной 

обработки. 

оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.03 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Выявлять область и вид ремонта. оценка за выполнение 

практического задания   

 Подбирать материалы для ремонта. оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять технологические операции по ремонту 

швейных изделий на оборудовании и вручную 

(мелкий и средний). 

оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Наблюдение, беседа  при 

выполнении заданий учебной 

практики 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Мониторинг выполнения 

заданий учебной практики. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Практические занятия  и 

решение нестандартных 

ситуаций во время работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Наблюдение за привлечением и 

использованием дополнитель-

ных и справочных материалов, 

электронных источников. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникаци-

онные технологии в профессиональной деятельности. 

Наблюдение за  способностью 

ориентироваться в глобальных и 

локальных информационных 

сетях. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

Наблюдение за ролью и поведе-

нием обучающихся в команде на 

производственной практике. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе Наблюдение и оценка при вы-



с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

полнении заданий  производст-

венной практики. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

           Рабочая программа производственной практики  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

29.01.07 Портной  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

индивидуальный пошив швейных изделий, подготовка изделий к примеркам, ремонт и 

обновление изделий и профессиональных компетенций  (ПК): 

   ПМ.01: 

   ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.   

   ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных    

групп.    

ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий.    

ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на 

машинах или вручную с разделением труда и индивидуально. 

ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 

оборудования для влажно-тепловой обработки. 

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией 

   ПМ.02: 

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. 

ПМ.03: 

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 

оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Целью производственной практики является комплексное освоение обучающимся всех 

видов профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение опыта практической работы 

обучающимся по профессии.  

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт работы: 

-изготовления швейных изделий; 

-работы с эскизами; 

-распознавания составных частей деталей изделий одежды и их конструкций; 

-определения свойств применяемых материалов; 

-работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой механизации; 

-поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных ассортиментных 

групп; 

-выполнения влажно-тепловых работ; 

-поиска информации нормативных документов; 

-проверки качества узлов и готовых швейных изделий различных ассортиментных групп; 

-анализа правильности выполняемых работ по изготовлению узлов и швейных изделий с 



учетом свойств тканей, из которых они изготавливаются; 

-устранения дефектов; 

-определения вида ремонта; 

-подбора материалов и фурнитуры; 

-выбора способа ремонта; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной  практики 

Всего - 288 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 -  180 часов                          

В рамках освоения ПМ.02 -  72 часа                            

В рамках освоения ПМ.03 -  36  часов                                 

                                                                                        

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 

обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППКРС по 

основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Код ПК 

(ПМ.01) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.   

ПК 2.  Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных    групп.    

ПК 3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий.    

ПК 4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и 

индивидуально. 

ПК 5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 

оборудования для влажно-тепловой обработки. 

ПК 6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией 

 

Код ПК 

(ПМ.02) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 

ПК 2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий.  

ПК 3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки. 

 

Код ПК 

(ПМ.03) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Выявлять область и вид ремонта. 

ПК 2.  Подбирать материалы для ремонта. 

ПК 3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на 

оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

ПК 4. Соблюдать правила безопасности труда 



 

Код ОК Наименование результата обучения по профессии 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

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

клиентами. 

 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Наименование тем 

производственной  

практики 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ.01  Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам 

Тема 1. Выполнение 

поэтапной обработки 

швейных изделий 

различного ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к первой примерке юбки из шерстяной ткани     

 

 

                              

 

 

 

 

 

180ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к первой примерке юбки из шерстяной ткани 

Подготовка к первой примерке юбки из шерстяной ткани 

Подготовка к первой примерке юбки из шерстяной ткани 

Подготовка к первой примерке юбки из шерстяной ткани 

Подготовка к первой примерке блузки из шелковой ткани 

Подготовка к первой примерке блузки из шелковой ткани 

Подготовка к первой примерке блузки из шелковой ткани 

Подготовка к первой примерке блузки из шелковой ткани 

Подготовка к первой примерке блузки из шелковой ткани 

Подготовка к первой примерке блузки из шелковой ткани 

Изготовление юбок различных фасонов на подкладке 

Изготовление юбок различных фасонов на подкладке 

Изготовление юбок различных фасонов на подкладке 

Изготовление юбок различных фасонов на подкладке 

Изготовление юбок различных фасонов на подкладке 

Изготовление юбок различных фасонов на подкладке 

Изготовление юбок различных фасонов на подкладке 

Изготовление юбок различных фасонов на подкладке 

Изготовление юбок различных фасонов на подкладке 

Изготовление юбок различных фасонов на подкладке 

Изготовление юбки со складками 

Изготовление юбки со складками 

Изготовление юбки со складками 

Изготовление юбки со складками 

Изготовление юбки со складками 



Изготовление блузы из хлопчатобумажной ткани 

Изготовление блузы из хлопчатобумажной ткани 

Изготовление блузы из хлопчатобумажной ткани 

Изготовление блузы из хлопчатобумажной ткани 

Итого часов по ПМ.01: 180 ч 

ПМ.02 Дефектация швейных изделий 

Тема 1. Операционный 

контроль на каждой 

организационной операции 

для исключения 

(своевременного 

устранения) дефектов 

обработки 

Проверка качества строчек, ширины швов, длинны стежков  

 

36 ч 
Проверка симметричности швов, вытачек, складок, защипов, карманов, клапанов, манжет 

Проверка правильности распределения сборки и складок 

Проверка правильности обработки вытачек, обращая внимание на качество строчек и ВТО 

Проверка качества обработки карманов, петель, листочек, ширину и длину рамок карманов 

Проверка качества строчки притачивания тесьмы «молния» 

Тема 2. Исправление 

технологических дефектов 

с учетов свойств 

материалов 

Укорочение ( удлинение) деталей швейного изделия  

36 ч Исправления несовпадения рисунка материала в изделии 

Устранение искривленного края детали изделия 

Устранения искривления швов деталей изделия 

Излишнее натяжение (слабина) деталей швейного изделия 

Исправление несимметричности конструктивных линий изделия, элементов, деталей. 

 Итого часов по ПМ.02: 72  ч 

 ПМ.03 Ремонт и обновление швейных изделий  

Тема1. Выявление вида 

ремонта, подбор материала 

для ремонта. Выполнение 

технологических операций 

по ремонту швейных 

изделий 

Выполнение аппликации                                  

36 ч 

 

 

 

                             

Настрачивание лент, тесьмы 

Обработка съемных деталей (воротник, манжет, галстук, пояс) 

Ремонт низа брюк, замена молнии. 

Восстановление петель 

Ремонт, изготовление различных элементов одежды (пат, хлястиков, шлевок)  

Итого часов по ПМ.03: 36 ч 

Всего по производственной практике: 288 ч 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к минимальному материально – техническому обучению 

 

         Производственная практика обучающихся проводиться в организациях на основе прямых 

договоров между ГБОУ СПО «Клинцовским социально-педагогическим колледжем» и организацией, 

куда направляются студенты. Направление деятельности организации должно соответствовать 

профилю подготовки студентов по профессии 29.01.07  Портной. Закрепление баз практик 

осуществляется руководством  ГБОУ СПО КСПК на основе договоров с организациями независимо от 

форм собственности. 

Студенты ГБОУ СПО КСПК во время прохождения производственной практики обязаны: 

-полностью выполнять задания предусмотренные программой практики; 

-соблюдать действующие в организации правила внутреннего распорядка; 

-изучать и строго соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности. 

Руководители практики от учебного заведения: 

-устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с ними составляют 

рабочую программу проведения практики; 

-разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

-принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

-осуществляют контроль за правильностью использования студентов в  

период практики; 

-оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий; 

-оценивают результаты выполнения практикантами программы практики. 

Руководитель организации, его заместитель или один из ведущих специалистов 

осуществляет общее руководство практикой студентов 

 Реализация профессиональных модулей предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрированно после изучения модуля 

Оборудование рабочих мест баз практики: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- швейные машины прямострочные; 

- специальные машины: петельные, пуговичные, закрепочные, оверлоки; 

- гладильное оборудование: утюги, парогенераторы, термоманекены; 

- машины автоматы и полуавтоматы для выполнения отдельных узлов; 

- раскройное оборудование; 

- комплекты лекал; 

- ножницы. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

     Федеральный закон об образовании 

     ФГОС по профессии портной.  

Косинец, И.Б. Дефекты швейных изделий/ И.Б. Косинец.-М.:Академия, 2012.-176 с. 

Силаева, М. А. Пошив изделий по индивидуальным заказам / М.А. Силаева. – 7-е изд., перераб. – 

М.: Академия, 2012. – 528 с. 

Крючкова, Г.А. Технология швейных изделий / Г. А. Крючкова. – 2 – е изд., испр. – М.: Академия, 

2011. – 288 с. 

Интернет-ресурсы: 

 http:\\ tv.tomtel.ru 

 http:\\jurnalik.ru\rukodelie\ 

 http:\\t-st le info\materialy-dlya-shvejnyx-izdelij-bazenov\ 

Сроки проведения практики устанавливаются ГБОУ СПО КСПК в соответствии с утверждённым 

учебным планом, разработанным на основе  ППКРС ФГОС. 



Производственная  практика осуществляется  концентрировано после изучения МДК каждого 

профессионального модуля. 

      Формой отчётности является дневник производственной практики, характеристика, 

аттестационный лист. 

      Формой промежуточной аттестации по производственной практике является дифференцированный 

зачёт.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

         Руководство производственной  практикой осуществляют  мастера производственного обучения. 

         Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное руководство 

производственной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии 

на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование 

по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.01 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Проверять наличие деталей кроя в соответствии с 

эскизом.   

оценка за выполнение 

практического задания   

 Определять свойства и качество материалов для 

изделий различных ассортиментных    групп.    

оценка за выполнение 

практического задания   

Обслуживать швейное оборудование и оборудование 

для влажно-тепловой обработки узлов и изделий.    

оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять поэтапную обработку швейных изделий 

различного ассортимента на машинах или вручную с 

разделением труда и индивидуально. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Формировать объемную форму полуфабриката 

изделия с использованием оборудования для влажно-

тепловой обработки. 

оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.02 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Выполнять поузловой контроль качества швейного 

изделия. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Определять причины возникновения дефектов при 

изготовлении изделий.  

оценка за выполнение 

практического задания   

Предупреждать и устранять дефекты швейной 

обработки. 

оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.03 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Выявлять область и вид ремонта. оценка за выполнение 

практического задания   

 Подбирать материалы для ремонта. оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять технологические операции по ремонту 

швейных изделий на оборудовании и вручную 

(мелкий и средний). 

оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 



(освоенные общие  компетенции) оценки результатов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Наблюдение, беседа  при 

выполнении заданий учебной 

практики 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Мониторинг выполнения 

заданий учебной практики. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Практические занятия  и 

решение нестандартных 

ситуаций во время работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Наблюдение за привлечением и 

использованием дополнитель-

ных и справочных материалов, 

электронных источников. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникаци-

онные технологии в профессиональной деятельности. 

Наблюдение за  способностью 

ориентироваться в глобальных и 

локальных информационных 

сетях. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

Наблюдение за ролью и поведе-

нием обучающихся в команде на 

производственной практике. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

Наблюдение и оценка при вы-

полнении заданий  производст-

венной практики. 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение реализации программы  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

В целях реализации ППКРС по профессии  29.01.07 Портной  ГБОУ СПО  «Клинцовский социально-

педагогический колледж»» располагает достаточной материально - технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий (лабораторные работы, учебная практика), 

предусмотренных учебным планом. 

Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в читальных залах к 

справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением 

подготовки. Учебный процесс обеспечен копировально-множительной техникой. 

В компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение. 

Уровень обеспеченности компьютерами в учебном заведении отвечает лицензионным требованиям. 

 Лабораторные работы обучающихся проводится в специально оборудованной швейной мастерской. 

Оснащение учебных кабинетов необходимым  оборудованием обеспечивает возможность реализации 

образовательных программ профессионального образования. 

Швейная мастерская является базой для прохождения учебной практики с целью приобретения, 

закрепления и совершенствования профессиональных навыков по профессии Портной  

   Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

 №  Наименование  

1.  Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

2.  Кабинет экономики организации 

3.  Кабинет деловой культуры; 

4.  Кабинет материаловедения; 

5.  Кабинет основы художественного проектирования.          

6.  Швейная мастерская          

 Спортивный комплекс 

7.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  



8.  Спортивный зал  

9.  
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

 Залы 

10.  Библиотека ,читальный зал с выходом в сеть Интернет  

1. Актовый зал 

                      4.1. Информационное обеспечение:  

4.1.1. Мультимедиа.  

4.1.2. Компьютер.  

Швейная мастерская  

основное и вспомогательное технологическое оборудование 

№ 

п/п 

Наименование  Марка 

оборудования 

Количество на 

учебную группу в 

15 человек 

Примечание 

1. Машина швейная универсальная  1022 кл.ОЗЛМ   12  

2. Специальная машина: 

Зигзагообразной строчки 

 

 

Краеобметочная (оверлок) 

335-221кл 

«Минерва» 

 

 

51-А кл  

 

1 

 

 

2 

 

 

 Оверлок бытовой  четырехниточный Merrylock 013 1  

3. Машины полуавтоматические: 

Для изготовления прямых петель 

 

Пуговичная  

 

25-А кл ПМЗ 

 

27 ПМЗ 

 

 

1 

 

1 

 

 

4. Иглы машинные (комплект для каждой 

швейной машины) 

Для машин 

разных марок 

 Необходимое 

количество 

разных 

номеров 

5. Оборудование для влажно-тепловых 

работ: 

Утюг электропаровой с 

терморегулятором 

 

 

 

 

У-1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

6. Швейная машина для легких тканей 

(ручная) 

«Зингер» 1  

7. Стол раскройный  1  

8. Стол преподавателя  1  

9. Стул для преподавателя  1  

10. Табурет для учащихся  19  

 

          Инструмент, приспособления, инвентарь 

№ 

п/п 

Наименование  Количество на учебную группу в 15 

человек 

Примечание 

Для индивидуального 

пользования 

Для 

группового 

пользования 

Инструмент для выполнения ручных работ 

1. Ножницы 5  Индивидуально 

у каждого 2. Ниткорез 10  



3. Наперсток 15  обучающегося 

4. Сантиметровая лента 5  

5. Иглы ручные швейные   

Приспособления для выполнения ручных работ 

1. Булавки портновские   Индивидуально 

у каждого 

обучающегося 

2. Колышек 2   

3. Резец   Индивидуально 

у каждого 

обучающегося  
4. Линейка   

Приспособления для влажно-тепловых работ 

1. Пульверизатор  2  

2. Комплект колодок (подушки)  1  

3. Проутюжельник  2  

Инвентарь 

1. Стол для влажно-тепловых работ 1   

2. Доска утюжильная 1   

3. Шкаф для хранения материалов 1   

4. Коврик резиновый 17   

5. Зеркало (для примерок) 1   

6. Доска  1   

7. Пожарные средства 1   

 

Оснащение рабочего места 

мастера производственного обучения 

№п/п Наименование  Количество  Примечание  

Мебель 

1 Рабочий стол мастера 1  

2 Стул  1  

3 Шкаф для хранения дидактического материала 1  

4 Ноутбук 1  

Инструменты и приспособления 

5 Комплект личного технологического инструмента 

(как для  обучающихся) 

1  

Технические средства обучения и дидактические материалы 

6 Инструкционные карты на блюда по ПМ для 

изучения в процессе учебной практики  

Комплект по темам 

программ 

 

Учебно - наглядные пособия 

7 Плакаты таблицы по темам программы Комплект по темам 

программ 

 

Технологическая документация и учебная литература 

8 Федеральный закон об образовании 1  

9 ФГОС по профессии портной.  1  

10 Косинец, И.Б. Дефекты швейных изделий/ И.Б. 

Косинец.-М.:Академия, 2012.-176 с. 

1  

11 Силаева, М. А. Пошив изделий по 

индивидуальным заказам / М.А. Силаева. – 7-е 

изд., перераб. – М.: Академия, 2012. – 528 с. 

1  

12 Крючкова, Г.А. Технология швейных изделий / Г. 

А. Крючкова. – 2 – е изд., испр. – М.: Академия, 

2011. – 288 с. 

1  



Средства информации 

13 Квалификационная характеристика 1  

14 Критерии оценок знаний и умений, навыков 

обучающихся по производственному обучению 

1  

15 Правила безопасности труда в учебных 

лабораториях 

1  

16 Инструкция по безопасности труда на каждом 

оборудовании 

1  

17 Правила противопожарной  безопасности труда в 

учебных мастерских 

1  

18 Санитарные нормы и правила 1  

19 Правила поведения учащихся в мастерской 1  

1. Плакаты 

 

 

 

Инструкционная карта втачивания воротника 

Обработка бортов отрезными подбортами 

Обработка застежки с планками. 

Детали кроя полочки 

Детали кроя платья 

Технологическая последовательность обработки 

кармана листочки с втачными концами 

Технологическая последовательность обработки 

кармана с клапаном 

Технологическая последовательность обработки 

кармана в брюках с отрезным бочком 

Технологическая последовательность обработки 

кармана с листочкой в рельефном шве 

Технологическая последовательность обработки 

низа рукава приточной манжетой 

Технологическая последовательность обработки 

втачивания рукава в пройму 

Обработка застежки молнии 

Технологическая последовательность обработки 

кармана в боковом шве 

 

Все плакаты по 

одному 

экземпляру 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Стенды Профессиональная характеристика 

Снятие мерок 

Технология работ 

Уголок по технике безопасности 

Что мы изучаем 

Противопожарная безопасность 

 

3. Демонстрационный 

материал 

Образцы поузловой обработки  21 комплект 

 Ноутбук (модель 

А521) МВ Исч К52 

JU 120:1С В 5 

NOВС 262732225 

ALTEC SRS 

(dyenhb) 

 1 



 

5. Оценка результатов освоения  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих должна 

включать текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию и государственную итоговую  

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем (мастером п/о) в процессе 

проведения контрольных работ, практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы, индивидуальных домашних заданий в целях получения 

информации о: 

 - выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 - правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствие формы действия данному этапу усвоения учебного материала;  

- формирование действий с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, быстроты 

выполнения и др.) и т.д.  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация результатов подготовки обучающихся осуществляется в форме зачетов 

(дифференцированных зачетов) и экзаменов, экзаменов (квалификационных). 

 

Государственная  итоговая аттестация 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

ППКРС.  

Государственная итоговая аттестация включает в себя 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 3-4 разряда по профессиям  Портной. 

 

 

 

 


