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АННОТАЦИЯ  

К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ – ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ «ПОРТНОЙ» 
 
 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы 

Основная программа профессионального обучения - профессиональной подготовки по 

профессии «Портной» (далее – программа) государственного  профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический колледж»  - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, 

организацию и оценку качества подготовки слушателей по профессии Портной.  
 

Нормативную основу разработки образовательной программы составляет: 
 

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

Федерации»; 
   

- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 

513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 
  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2013 г. N 701н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Портной"; 

 Настоящая программа может быть реализована в качестве программы 

профессиональной подготовки по профессии рабочего. 

 

1.2 Цель реализации программы.   
Получение лицами различного возраста компетенции, необходимой для выполнения 

вида / нового вида профессиональной деятельности по профессии «Портной» с учетом 

потребностей производства и для работы с конкретным оборудованием и технологиями. 

  
1.3. Требования к поступающим: 

К освоению программы по профессиям рабочих, должностям служащих 

допускаются: лица различного возраста, в том числе не имеющие основное общее или 

среднее общее  образование. 

 

1.4. Уровень квалификации: 2-4  уровень квалификации 
 

1.5. Квалификация: 2-3 разряд 
 

1.6. Срок обучения: 3 месяца/ 250 ак. часов: 
 из них:  

- аудиторная  нагрузка  – 72 часа,  
- практические занятия  – 172 часов; 

- итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена – 6 часов 
 

1.7. Форма обучения: очная. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Область профессиональной деятельности: выполнение нового вида 
профессиональной деятельности по профессии Портной. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции: 
Виды профессиональной деятельности обучающегося:  

- пошив изделий по индивидуальным заказам;  

- подкраивание деталей одежды;  

- контроль качества обработки деталей, полуфабриката и готового изделия;  

- соблюдение требований безопасности труда при выполнении ручных, машинных и 

влажно-тепловых работ. 

 

2.3. Квалификационная характеристика выпускника: описание обобщенных 

трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом  
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по обработке 

текстильных изделий из различных материалов в качестве портного 2-3 разряда. 

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций - 3. 

Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой рамкой квалификаций 2-3разряд.  

Портной 2-го разряда 

Характеристика работ. Ремонт на машинах или вручную суровых и одноцветных тканей 

и изделий, гладких чулочно-носочных изделий с помощью штопки. Чистка готового 

изделия; соединение вручную фурнитуры, пуговиц без обтяжки ножки при пошиве и 

ремонте различных изделий. Снятие фурнитуры, отделки, меховых воротников с изделий; 

упаковка фурнитуры, отделки; маркировка по номерам вещей в химической чистке и 

крашении одежды. 

Должен знать: методы и приемы штопки, чистки готовых изделий, соединения 

фурнитуры, снятия фурнитуры, отделки, меховых воротников, упаковки фурнитуры, 

маркировки изделий; назначение и принцип работы применяемых машин. 

Портной 3-го разряда 

Характеристика работ. Пошив по индивидуальным заказам швейных изделий, моделей и 

образцов; ремонт нательного белья (трусов и распашонок), столового и постельного белья 

(простыней), рукавиц из различных материалов на машинах или вручную в соответствии с 

паспортами заказов, государственными стандартами, техническими условиями и 

установленной технологией обработки. Обработка и ремонт подкладки, бортовой и 

утепляющей прокладки; выстегивание мехового кроя с прокладкой; обметывание срезов 

деталей, петель на специальной машине; копирование линий, намеченных закройщиком, 

на симметричные детали различными способами; пришивание пуговиц с обтяжкой ножки; 

распарывание изделий и чистка деталей, склеивание прямых разрывов материала, влажно-

тепловая обработка мелких деталей при пошиве и ремонте различных изделий. 

Должен знать: методы и приемы пошива, ремонта и влажно-тепловой обработки 

указанных швейных изделий; технологию обработки деталей швейных изделий; виды и 

свойства применяемых материалов; устройство применяемых машин. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД): «Портной»: ручные работы, машинные работы, 

влажно- тепловые работы, обработка деталей и основных узлов швейных изделий, методы 

пошива изделий по индивидуальным заказам с примеркой, технология ремонта обработки 

белья, технология ремонта и обновления одежды.  
Основная цель вида профессиональной деятельности: 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 
 

Пошив швейных изделий 

Код Наименование результата обучения 
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. 

 

Обновление швейных изделий 

ПК 2.1 Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 

ПК 2.2 Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий 

ПК 3.2 Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки 

 

 Ремонт  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. 
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Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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). 

 

Программа представляет собой комплекс нормативной документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки 

слушателей. 

Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к 

профессиональной деятельности в качестве портного  2-3-го разряда в организациях (на 

предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их организационно-

правовых форм. 

 

                                4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

ОП.01 Материаловедение 

Раздел 1.  Материалы для изготовления изделий одежды, состав и  свойства 

Тема 1. Сведения о волокнистых материалах 

Тема .2 Сведения о строении   материалов для изготовления изделий одежды 

Тема 3.Общие сведенья, назначение, виды и свойства различных текстильных 

материалов 

 

ОП.02 Специальное оборудование 

Тема 1 Общее устройство швейного оборудования 

Тема 2 Техническое обслуживание швейных машин 

ОП. 03 Конструирование 

Раздел 1.  Построение чертежей основы плечевых и поясных изделий. 

Тема 1 Проектирование базовых конструкций женского плечевого изделия 

Тема 2.  Проектирование базовых конструкций поясных изделий 

 

ОП.04 СПЕЦ.ТЕХНОЛОГИЯ 

Тема 1. Ручные работы 
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Тема 2. Машинные работы 

Тема 3. Влажно-тепловая обработка  

Тема 4. Обработка деталей и основных узлов швейных изделий  

Тема 5. Методы пошива изделий по индивидуальным заказам с примеркой 

Тема 6. Технология ремонта и обработки белья 

Тема 7. Технология ремонта и обновления одежды 

 

Учебная дисциплина «Моделирование» 

Тема 1. Основы технического моделирования 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Тема 1. Ручные работы 

Тема 2. Машинные работы 

Тема 3. Влажно-тепловая обработка  

Тема 4. Обработка деталей и основных узлов швейных изделий 

Тема 5. Методы пошива изделий по индивидуальным заказам с примеркой 

Тема 6. Технология ремонта обработки белья 

Тема 7. Технология ремонта и обновления одежды 

 

 
 


