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1. Общие положения 

1.1.  Нормативно – правовые основы для разработки основной 

программы профессионального обучения 

 Основная программа профессионального обучения Кировского областного государ-

ственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Кировский 

технологический колледж» - комплекс нормативно-методической документации, регла-

ментирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по профессии 16909. Портной 3 разряда.  

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы составляют: 

  Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. (ред. от 08.12.2020);  

 Федеральный закон от 02.12.2019 N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации";  

  Профессиональный стандарт «Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву 

швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий текстиль-

ной галантереи», регистрационный номер 698, утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 № 1051н (уровень 

квалификации 3); 

   ЕТКС по профессии 16909 Портной, выпуск № 46, утвержденный постановлени-

ем Минтруда РФ ОТ 03.07.2002 № 47; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просве-

щения РФ от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (в ред. от 

18.11.2020);  

 приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 457 "Об утвержде-

нии Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования";  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 года № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»;  
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1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

 Нормативный срок освоения основной программы профессионального обучения - 

профессиональной подготовки (переподготовки) по профессии 16909 Портной 3 разряда – 

3 ,5 месяца. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

 

К освоению основной программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки (переподготовки) по профессии 16199 Портной 3 разряда 

допускаются лица разного возраста, ранее не имевшие профессии рабочего или должно-

сти служащего; а так же лица уже имеющие профессию или должность служащего, в це-

лях получения новой профессии рабочего с учетом потребностей производства, вида про-

фессиональной деятельности, при наличии основного общего или среднего общего обра-

зования 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускника (вид профессиональной дея-

тельности):  

Ремонт и индивидуальный пошив швейных изделий различного ассортимента, изде-

лий текстильной галантереи.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 -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.  

 

3. Требования к результатам освоения программы  

 

Выпускник, освоивший основную программу профессионального обучения - про-

фессиональной подготовки (переподготовки) квалифицированных рабочих по профессии 

16909 Портной 3-го разряда должен освоить вид деятельности (ВД) (общую трудовую 

функцию):  

Код А. Ремонт и пошив изделий бытовой и специальной одежды, домашнего тексти-

ля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов по индивидуальным за-

казам 

 и соответствующие ей профессиональные компетенции (ПК) (трудовые функции): 

 Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обра-

ботке материалов по индивидуальным заказам 
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ПК 1.2 Ремонт изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материа-

лов по индивидуальным заказам 

 

необходимые знания 

 Классификация и ассортимент бытовой и специальной одежды, домашнего тек-

стиля и текстильной галантереи 

 Виды и ассортимент текстильных материалов, применяемых для изготовления 

бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи, 

их основные свойства 

 Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного оборудования и 

оборудования для влажно-тепловой обработки, применяемого при пошиве изде-

лий из простых в обработке материалов 

 Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды основных 

неполадок и способы их устранения 

 Технологии изготовления изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

 Режимы и параметры влажно-тепловой обработки изделий бытовой и специаль-

ной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обра-

ботке материалов 

 Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций влажно-

тепловой обработки при пошиве изделий бытовой и специальной одежды, до-

машнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

 Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества изготовления 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной га-

лантереи из простых в обработке материалов 

 Основные виды дефектов, возникающих при изготовлении изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых 

в обработке материалов, их причины, способы их устранения 

 Виды мелкого и среднего ремонта бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам 

 Виды и ассортимент применяемых при мелком и среднем ремонте швейных ма-

териалов, их основные свойства 

 Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного оборудования и 

оборудования для влажно-тепловой обработки, применяемого при пошиве изде-

лий из простых в обработке материалов 

 Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды основных 

неполадок и способы их устранения 

 Технологии выполнения мелкого и среднего ремонта изделий 

 Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций влажно-

тепловой обработки при ремонте изделий бытовой и специальной одежды, до-

машнего текстиля из простых в обработке материалов 

 Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества ремонта изде-

лий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галан-

тереи из простых в обработке материалов 

 Основные виды отделок изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 
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текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

 Основные виды технологических дефектов, возникающих при ремонте изделий 

бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 

материалов, их причины, способы устранения 

 Государственные стандарты Российской Федерации и технические условия, ре-

гламентирующие процесс изготовления и ремонта швейных изделий 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности 

 

необходимые умения: 

 Осуществлять изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов индивиду-

ально или с разделением труда 

 Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны труда, электро-

безопасности, гигиены труда, пожарной безопасности 

 Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием, оборудованием для 

влажно-тепловой обработки 

 Использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обра-

ботки при изготовлении изделий из простых в обработке материалов 

 Пользоваться инструментами и специальными приспособлениями малой механи-

зации при изготовлении изделий из простых в обработке материалов 

 Выбирать технологическую последовательность обработки изделия 

 Применять операционно-технологические карты при изготовлении изделий быто-

вой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из про-

стых в обработке материалов 

 Выполнять технологические операции по пошиву изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов на оборудовании и вручную в соответствии с требованиями государ-

ственных и отраслевых стандартов, технических условий и установленной в орга-

низации технологией обработки 

 Определять причины возникновения технологических дефектов при изготовлении 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной га-

лантереи из простых в обработке материалов, устранять их 

 Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны труда, электро-

безопасности, гигиены труда, пожарной безопасности 

 Использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обра-

ботки при выполнении ремонта изделий бытовой и специальной одежды, домаш-

него текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам 

 Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием и оборудованием для 

влажно-тепловой обработки 

 Пользоваться инструментами и специальными приспособлениями малой механи-

зации при выполнении ремонта швейных изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным зака-

зам 

 Выбирать и обосновывать способы ремонта бытовой и специальной одежды, до-

машнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам 

 Осуществлять подготовку бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля к 

различным видам ремонта 

 Выполнять технологические операции по мелкому и среднему ремонту изделий из 

простых в обработке материалов на машинах и вручную в соответствии с государ-

ственными и отраслевыми стандартами, техническими условиями 
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 Определять технологические дефекты при ремонте бытовой и специальной одеж-

ды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов 

 

практический опыт:  

 Проверка наличия деталей кроя изделий бытовой и специальной одежды, до-

машнего текстиля и текстильной галантереи на основе паспорта заказа 

 Обработка мелких деталей изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

 Обработка узлов основных деталей изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материа-

лов 

 Сборка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и тек-

стильной галантереи из простых в обработке материалов 

 Проведение влажно-тепловой обработки изделий бытовой и специальной одеж-

ды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке ма-

териалов 

 Осуществление внутрипроцессного контроля качества изготовления изделий 

бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи 

из простых в обработке материалов 

 Окончательная отделка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

 Подготовка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из 

простых в обработке материалов к различным видам ремонта по индивидуаль-

ным заказам на основе паспорта заказа 

 Выполнение работ по мелкому ремонту изделий бытовой и специальной одеж-

ды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуаль-

ным заказам 

 Выполнение работ по среднему ремонту изделий бытовой и специальной одеж-

ды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуаль-

ным заказам 

 Осуществление внутрипроцессного контроля качества ремонта изделий бытовой 

и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов 

по индивидуальным заказам 

 Подготовка выполненного заказа по ремонту изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов к сдаче заказ-

чику 
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4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

4.1 Учебный план (приложение)   

4.2 Программы профессиональных модулей профессионального цикла  

Программа ПМ01«Ремонт и пошив изделий бытовой и специальной одежды, до-

машнего текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке мате-

риалов по индивидуальным заказам»  (приложение) 

4.3 Программа учебной и производственной практик (приложение) 

5. Материально – техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по профессии 16909 Порт-

ной 

№ кабинета Наименование 

 Кабинеты 

32в материаловедения 

 Мастерские 

УПМ швейного производства 

каб.18 УПМ мастерская по компетенции «Технологии моды» 

 Залы 

20а библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 актовый зал 

 

6. Оценка результатов освоения программы 

6.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учёта индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются виды контроля: 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Текущий контроль 

Формы и процедуры текущего контроля знаний определяются локальным актом 

образовательного учреждения (Положение о текущем контроле знаний обучающихся). 

Текущий контроль является важным элементом образовательного процесса и 

предусматривает систематическую проверку качества знаний, умений и навыков 

обучающихся по всем изучаемым предметам, междисциплинарным курсам, учебной 

практике. 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества 

подготовки обучающихся согласно требованиям Профессионального стандарта. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя экзамены, 

дифференцированные зачеты. Форма, методы и порядок промежуточной аттестации 

определяются локальным актом образовательного учреждения (Положение о 

промежуточной аттестации обучающихся). Освоение профессиональных модулей 
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завершается одной из возможных форм промежуточной аттестации, что отражается в 

учебном плане. 

Итоговая аттестация 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися программы 

профессионального обучения соответствующим требованиям профессионального 

стандарта итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями, которые 

создаются колледжем по каждой программе профессионального обучения, реализуемой 

образовательной организацией. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям программы (текущий контроль и промежуточная аттестация) со-

здаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по междисциплинарным 

курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются колледжем, а для проме-

жуточной аттестации по профессиональным модулям и для итоговой аттестации разраба-

тываются и утверждаются колледжем после предварительного положительного заключе-

ния работодателей. 

Итоговая аттестация результатов подготовки выпускников осуществляется в форме 

квалификационного экзамена с участием представителя работодателя. Квалификационный 

экзамен организуется в последний день производственной практики. 

 

Экзамен: 

Пошив  и ремонт швейных изделий по индивидуальным заказам. 

Экзамен квалификационный: 

Ремонт и пошив изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по индивиду-

альным заказам 

Дифференцированный зачет: 

Учебная практика 

Производственная практика 


