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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к профессиональной образовательной программе (профессиональной подготовки)

(далее - ПОП)
1.1 Общие положения

ПОП представляет собой комплект документов, разработанных и утвержденных 

образовательным учреждением с учетом потребностей регионального рынка труда, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствую - 

щей профессии.

ПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

профессии и включает в себя: планируемые результаты обучения, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, организационно

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. 

Нормативно-правовую базу ПОП составляют:

-  закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1244) «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;

-  приказ Минобразования России от 02.07.13 № 513 "Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение";

-  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 

03-2672 «О разработке примерных основных образовательных программ профессионального 

образования» за подписью директора Департамента государственной политики в сфере 

образования И.М. Реморенко;

-  сборник учебных планов и программ для профессиональной подготовки и повышения 

квалификации по профессии 17353 Продавец продовольственных товаров, Москва 2002г

-  общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016 - 94, 2006 г.;

-  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 января 2009г. №

03-124 «О рекомендациях по формированию программ опережающего обучения»;

-  единый тарифно - квалификационный справочник (ЕТКС), 2014;

-  сборник учебных планов и программ для профессиональной подготовки и повышения 

квалификации, Профессия -  портной (пошив и ремонт одежды), Квалификация - 2-й - 4-й 

разряды Код профессии -  16909, Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Институт развития профессионального образования, 2002 г.;



1.2 Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из документов (документ о получении 

образования):

- аттестат об основном общем образовании;

- аттестат о среднем (полном) общем образовании;

- диплом о среднем профессиональном образовании;

- диплом о высшем профессиональном образовании.

1.3 Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы 576 часов при очной форме подготовки

1.4 Квалификационная характеристика

Профессия -  Портной (пошив и ремонт одежды)

Квалификация - 2-4 -ый разряд

Портной (пошив и ремонт одежды)

2-й разряд должен знать:

- методы и приемы штопки,

- методы и приемы чистки готовых изделий,

- методы и приемы соединения фурнитуры,

- методы и приемы съема фурнитуры, отделки, меховых воротников,

- методы и приемы упаковки фурнитуры, отделки,

-маркировку по номерам вещей;

- принцип работы обслуживаемого оборудования.

2-й разряд должен уметь:

- производить ремонт на машинах или вручную суровых и одноцветных тканей и изделий, гладких 
чулочно - носочных изделий с помощью штопки.

-производить чистку готового изделия;

-соединять вручную фурнитуру, пуговиц без обвивки ножки при пошиве и ремонте различных 
изделий.

- производить съем фурнитуры, отделки, меховых воротников с изделий;

- производить упаковку фурнитуры, отделки;

-производить маркировкау по номерам вещей в химической чистке и крашении одежды.



3-й разряд должен знать:

-методы и приемы пошива,

- ремонт и влажно - тепловую обработку изделий;

-технологию обработки изделий

-виды и свойства применяемых материалов;

-устройство обслуживаемого оборудования.

3-й разряд должен уметь:

- выполнять пошив по индивидуальным заказам,

-выполнять пошив моделей и образцов

- производить ремонт нательного белья (типа трусов и распашонок), столового и постельного 

(типа простыней) белья, рукавиц из различных материалов на машинах или вручную в 

соответствии с паспортами заказов, республиканскими стандартами, техническими условиями и 

установленной технологией обработки.

-выполнять обработку и ремонт подкладки, бортовой и утепляющей прокладки;

-выстегивать меховой кроя с прокладкой;

-обметывать срезы деталей, петли на специальной машине;

- копировать линии, намеченные закройщиком, на симметричные детали различными способами; - 
-пришивать пуговицы с обвивкой ножки;

-распарывать изделия и чистить детали;

-склеивать прямые разрывы материала;

- выполнять влажно - тепловую обработку мелких деталей при пошиве и ремонте различных 
изделий.

4-й разряд должен знать:

-методы и приемы пошива,

- методы и приемы ремонта,

-методы и приемы влажно - тепловой обработки,

-методы и приемы штопки;

-технологию пошива,

-ассортимент швейных изделий,

-конструкцию, составные части и детали изделий указанного ассортимента;



-виды швов;

-виды и свойства применяемых материалов

-порядок устранения мелких неполадок в работе обслуживаемого оборудования.

4-й разряд должен уметь:

-выполнять пошив по индивидуальным заказам,

-выполнять пошив моделей и образцов,

-выполнять ремонт и обновление жилетов на меховой подкладке, нательного белья (типа пижам, 

кальсонов ночных и нижних сорочек), постельного фасонного белья (типа пододеяльников), одеял, 

фартуков, перчаток, изделий производственной одежды (в массовом производстве) и других 

подобных им изделий из различных материалов на машинах или вручную без разделения труда 

или с его разделением в бригаде.

-принимать участие в запуске новых моделей в производство.

- пошив с разделением труда и ремонт брюк, полукомбинезонов, верхних сорочек, курток, 

жилетов мужских (кроме жилетов на меховой подкладке), корсетных изделий, бушлатов, рубах - 

форменок при наличии в составе работ операций по: обработке бортов, лацканов, воротника, 

горловины, пройм, прорезных карманов, обтачанных петель, разрезов переда планками;

-соединять воротник с горловиной,

-вметать рукава с проймы;

-обметывать петли вручную;

- выкраивть и подгонять подкладку по верху изделия;

- сутюживать вручную полочки верха для создания формы в области груди,

- выполнять посадку вметанных рукавов, наметанного подборта, верхнего воротника;

- выполнять окончательную влажно - тепловую обработку указанных изделий, кроме брюк. 

-Обрабатывать детали верха, низ изделия;

- наметывать полочки на бортовую прокладку вручную;

-выстегивать подкладку с утепляющей прокладкой;

-соединять детали верха,

-соединять подкладку и утепляющую прокладку с изделием;

- влажно - тепловую обработку изготовленной бортовой прокладки для придания формы 
вручную;

-дублирование деталей на прессе;



-влажно - тепловую обработку деталей изделия после распарывания и чистки;

- ремонт путем вклеивания, втачивания, притачивания, настрачивание вставок, надставок, 

накладок (наколенники, налокотники) на участках верха при пошиве и ремонте различных 

изделий, кроме нательного белья (типа трусов и распашонок), столового и постельного (типа 

простыней) белья, рукавиц.

-заделку пороков в штучных изделиях с сохранением рисунка;

- штопку рисунчатых и капроновых изделий, трикотажного полотна;

- расправление затяжек.



2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план ОП ПП

по профессии -  Портной (пошив и ремонт одежды)

форма обучения - очная

нормативный срок освоения -  576 часов



РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для подготовки квалифицированных рабочих по профессии

«Портной (пошив и ремонт одежды) » - 4 месяца (16909)
Срок обучения -  4 месяца 
Форма обучения: очная
Минимальный уровень образования: основное общее образование, среднее общее 

образование.
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1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 108 61

Основы деловой культуры З 8 5

Основы материаловедения З 20 10

Основы конструирования и 
моделирования одежды

З 56 30

Основы художественного 
проектирования одежды.

З 24 16

П.00 Профессиональный цикл 452 38

Технология пошива швейных изделий 
по индивидуальным заказам.

Э 61 38

УП.01 Учебная практика Э 247 -

ПП.01 Производственная практика Э 144 -

ВСЕГО: 560

Консультации - 8 часов

Квалификационный экзамен -  8 часов Вс
ег

о

консуль
таций

8

экзамен
ов

8

ИТОГО: 576 144 144 144 144



2.Оценка качества подготовки

Оценка качества подготовки по рабочей профессии Портной (пошив и ремонт 

одежды) включает текущий контроль и итоговую аттестацию.

Текущий контроль и итоговая аттестация проводится образовательным учреждением по 

результатам освоения программ учебных дисциплин: Основы деловой культуры, Основы 

материаловедения, Основы конструирования и моделирования одежды, Основы художественного 
проектирования одежды, Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам, 

УП01.Учебная практика, 1Ш01 .Производственная практика.

Формы и условия проведения текущего контроля и итоговой аттестации доводятся до 

сведения обучающихся в начале обучения.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин. Аттестационной комиссией 

проводится оценка освоенных выпускниками знаний и умений в соответствии с 

согласованными с работодателями критериями, утвержденными образовательным 

учреждением.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца.


