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В  основную  профессиональную  образовательную  программу  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих вносятся следующие дополнения: 

Рабочая  программа ПМ.03  Ремонт  и  обновление  швейных  изделий  дополнена
практическим заданием по:
теме 1.1.  Технология ремонта одежды

 Выявление области  ремонта для  разных ассортиментных групп.  Подбор материалов
для ремонта

В самостоятельную работу добавлены темы:
 Виды аппликаций для ремонта и обновления одежды
 Способы декоративной отделки  кожи
 Работа  с  Интернет-ресурсами по поиску информации о ремонте и обновлении одежды

В список литературы добавлены учебники:
1. Ерзенкова, Н. В. Женская одежда в деталях / Н.В. Ерзенкова. - М.: Полымя, 2016. - 320

c
2. Литвинова   И.  Н.  Изготовление  женской  верхней  одежды  /  И.Н.  Литвинова,  Я.А.

Шахова. - М.: Легкая промышленность и бытовое обслуживание, 2016. - 304 c.
В списке литературы изменен учебник:

1. Силаева  М.А.  Пошив  изделий  по  индивидуальным  заказам:  учебник.–  М.:
Издательский центр «Академия», 2018. – 528 с.

В список интернет – ресурсов добавлено:
http://window.edu.ru/resource/546/18546/files/Mtdtlp5.pdf\ 
http://shei-sama.ru/publ/remont_odezhdy/10_krupnyj_remont/83-1-0-922 
http://umk-spo.biz/ 
http://nemarko.ru/files/Opredelenie_iznosa.pdf 
http://www.euroideal.ru/doc2.php 
http://www.znaytovar.ru/new3595.html 



Программа  ОП.  04  Основы  конструирования  и  моделирования  одежды  дополнена
практическими занятиями по:

теме 2.2.  Принципы конструирования брюк
 Разработка чертежа конструкции комбинезона на конкретную фигуру 

теме 3.1. Построение чертежа конструкции основы  плечевого изделия
 Разработка  и  построение  чертежа  основы  конструкции  платья  прилегающего

силуэта 

Список интернет-ресурсов дополнен: 
  Информационно-конструкторские ресурсы http:/www./modnaja.ru;  
  http://www.osinka.ru
  САПР «Леко» http  ://  www  .  lekala  .  info    

Дополнения рассмотрены на заседании цикловой методической комиссии  сервисно-
технологического профиля  25 апреля 2019 г., протокол № 6.

http://www.lekala.info/
http://www.osinka.ru/


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образо-
вательной программы

Основная профессиональная образовательная программа государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Ингушский политехнический колледж им.
Ю.И. Арапиева» - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий со-
держание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по про-
фессии 29.01.07 Портной.
Нормативную  правовую  основу  разработки  основной  профессиональной  образовательной
программы (далее - ОПОП) составляют: 
 Федеральный  закон  от  29.12.2012   №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 770
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования по профессии 29.01.07 Портной»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013  №
1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013  № 464 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
  Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 05.08.2020  № 390 «о
практической подготовке обучающихся»; 
 Приказ Министерства и образования науки  Российской Федерации от 16.08.2013   №
968  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего профессионального образования»;
 Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты Российской  Федерации  от  21.12.
2015 № 1051н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по ремонту и ин-
дивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных убо-
ров, изделий текстильной галантереи»; 
 Устав ГБПОУ  «Ингушский политехнический колледж им. Ю.И. Арапиева»;
 Локальные нормативные акты колледжа.

1.2. Срок освоения ОПОП

Срок  получения  СПО  по  профессии  29.01.07  Портной в  очной  форме  обучения  и
присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

                                                                                                                 Таблица 1
Уровень образования,

необходимый для
приема на обучение

по ППКРС

Наименование квалификации
(профессий по

Общероссийскому
классификатору профессий

рабочих, должностей служащих
и тарифных разрядов)

(ОК 016-94) 

Срок получения  СПО по ППКРС в
очной форме обучения 

 основное общее
образование

Портной 2 года 10 месяцев



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы

2.1. Область профессиональной деятельности

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

2.2. Объекты профессиональной деятельности

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- текстильные и прикладные материалы, фурнитура;
- полуфабрикаты и готовые изделия различных ассортиментных групп;
- техническая и технологическая документация;
- швейное оборудование, средства малой механизации и оборудование для влажно-  
  тепловой обработки изделий;
- подсобные лекала и инструменты.

2.3. Виды профессиональной деятельности

Виды профессиональной деятельности выпускников:
- Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам.
- Дефектация швейных изделий.
- Ремонт и обновление швейных изделий.

2.4. Компетенции выпускника,
 формируемые в результате освоения данной ОПОП СПО

В  результате  освоения  данной  ОПОП  СПО  портной  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).

Портной должен обладать  профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:

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.

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.

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.

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

3.1. Рабочий учебный план

При  формировании  учебного  плана  по  профессии  29.01.07  Портной   учитывались
следующие нормы:

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических
часа  неделю,  включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной  (самостоятельной)  учебной
работы по освоению программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 36
академических часов неделю;

- общая продолжительность каникул в учебном году составляет не менее 10 недель. 
Программа  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  (ППКРС)

предусматривает изучение следующих учебных циклов:
            - общеобразовательного,
            - общепрофессионального,

- профессионального,
и разделов:

            - физическая культура,
- учебная практика,
- производственная практика,
- промежуточная аттестация,
- государственная итоговая аттестация.
Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в  соответ-

ствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В
состав профессионального модуля входит один  междисциплинарный курс.

При  освоении  обучающимися  профессиональных  модулей  проводятся  учебная  и
производственная практика.

Обязательная часть ППКРС по учебным циклам составляет 80 % от общего объема
времени, отведенного на их освоение. Содержание обязательной части ППКРС разработано в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по
профессии 29.01.07 Портной, утвержденный приказом Минобрнауки России от 2 августа 2013



г. № 770 с изменениями и дополнениями от 09.04.2015г. (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный № 29655).

Вариативная часть (20%) дает возможность расширения и углубления подготовки,
определяемой  содержанием  обязательной  части,  получения  дополнительных  компетенций,
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соот-
ветствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Содержание вариативной части разработано с учетом рекомендаций работодателей-социаль-
ных партнеров колледжа, требований регионального
рынка труда.

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учеб-
ной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навы-
ков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.  При реализации ППКРС предусматриваются  следующие
виды практик: учебная и производственная.

Учебная практика и производственная практики проводятся в рамках профессиональ-
ных модулей.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного
обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые,
индивидуальные, письменные, устные) определяются преподавателями в соответствии с осо-
бенностями учебной дисциплины, профессионального модуля (МДК).

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т. ч. введенных за счет
вариативной части ППКРС, обязательна промежуточная аттестация по результатам их освое-
ния. Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и
экзаменов:  зачеты,  дифференцированные зачеты за счет  времени,  отведенного на освоение
учебной дисциплины, профессионального модуля, экзамены – за счет времени, выделенного
ФГОС СПО. Количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов – 10 (без учета заче-
тов по физической культуре).

3.2. Календарный учебный график

Срок  освоения  ППКРС  в  очной  форме  обучения  для  лиц,  обучающихся  на  базе
основного общего образования, составляет  147 недель, в том числе 

Обучение по учебным циклам 77 нед.
Учебная практика 17 нед.
Производственная практика 22 нед.
Промежуточная аттестация 5 нед.
Государственная итоговая аттестация 2 нед.
Каникулы 24 нед.
Итого 147 нед.

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей  разработаны
преподавателями колледжа в соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.07 Портной с
учетом рекомендаций работодателей-социальных партнеров колледжа, требований региональ-
ного рынка труда и утверждены заместителем директора.

4. Условия реализации



программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

4.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение

Программа  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих   обеспечивается
учебно- методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям ППКРС.

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным  печатным  или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним
учебно-методическим  печатным  или  электронным  изданием  по  каждому
междисциплинарному курсу.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов,  изданными за
последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-
библиографические  и  периодические  издания  в  расчете  1-2  экземпляра  на  каждых  100
обучающихся.

Каждому  обучающемуся  обеспечен  доступ  к  комплектам  библиотечного  фонда  и
информационным ресурсам сети Интернет.

4.2. Кадровое обеспечение

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-
циплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1 - 2 разряда по профессии
рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников.  Преподаватели и мастера
производственного  обучения  получают  дополнительное  профессиональное  образование  по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных орга-
низациях не реже 1 раза в 3 года.

4.3. Материально-техническое обеспечение

Колледж  располагает  материально-технической  базой,  обеспечивающей  проведение
всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинар-
ной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образо-
вательной организации. Материально-техническая база соответствует действующим санитар-
ным и противопожарным нормам.

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;

Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

Учебные кабинеты, мастерские и лаборатории оснащены учебным, лабораторным,
специализированным  оборудованием,  информационно-образовательными  ресурсами  в
соответствии с ФГОС СПО по профессии.

4.4. Организация практики

При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная. Порядок организации и проведения практики обучающихся определяется
ПОЛОЖЕНИЕМ О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, утвержденным приказом Минпросвещения
России от 05.08.2020 № 390.

Учебная практика проводится в учебных мастерских и лабораториях колледжа.
Программы практики разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно и

являются  составной  частью  ОПОП  СПО,  обеспечивающей  реализацию  ФГОС  СПО.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  директора  колледжа  с  указанием
закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией,  а  также  с  указанием  вида  и  сроков
прохождения практики. 

Производственная практика проводится на предприятиях, соответствующих профилю
подготовки  обучающихся  на  основе  договоров,  заключаемых  между  организацией  и
колледжем,  под  руководством  мастеров  производственного  обучения  и  руководителей
предприятий.

5. Оценка качества освоения
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся

Оценка  качества  освоения  ППКРС  включает  текущий  контроль  успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации  по  каждой  дисциплине  и  профессиональному  модулю  доводятся  до  сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям  ППКРС  (текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация)
создаются фонды оценочных средств,  позволяющие оценить  умения,  знания,  практический
опыт и освоенные компетенции.

Фонды  оценочных  средств  для  промежуточной  аттестации  по  дисциплинам  и
междисциплинарным  курсам  в  составе  профессиональных  модулей  разрабатываются  и
утверждаются  колледжем  самостоятельно,  а  для  промежуточной  аттестации  по
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и
утверждаются образовательной организацией после предварительного
положительного заключения работодателей.

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



оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

К  государственной  итоговой  аттестации  (ГИА)  допускаются  обучающиеся,  не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (или
индивидуальный учебный план).

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы (выпускная  практическая  квалификационная  работа  и письменная  экзаменационная
работа).  Обязательные  требования  -  соответствие  тематики  выпускной  квалификационной
работы  содержанию  одного  или  нескольких  профессиональных  модулей;  выпускная
практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже разряда
по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.

ГИА  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  по  профессии
29.01.07  Портной  и  Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,  утвержденным
приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968.

Программа государственной итоговой аттестации  разрабатывается ежегодно ведущей
цикловой  методической  комиссией  и  утверждается  директором  колледжа  после
предварительного  согласования  с  работодателями  и  обсуждения  на  заседании
Педагогического совета.

Программа государственной итоговой аттестации определяет:
 - вид государственной итоговой аттестации;
- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации;
- сроки проведения государственной итоговой аттестации;
- тематику  выпускной квалификационной работы;
- форму проведения государственной итоговой аттестации;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся
не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

Лицам,  прошедшим  соответствующее  обучение  и  аттестацию  в  полном  объеме,
выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 


