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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена 

ОПОП СПО ППКРС определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих  по профессии 29.01.07 

Портной ( утвержден Министерством образования и науки РФ от 02 августа 

2013 приказ № 770, зарегистрирован в Минюсте приказ от 20 августа 2013 г. № 

29655), входящей в состав укрупненной группы профессий 29.00.00 Технология 

легкой промышленности, социально-экономического профиля с учетом 

профессионального стандарта Специалист по ремонту и индивидуальному 

пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, 

изделий текстильной (Приказ Минтруда России от 21 декабря 2015 № 1051Н 

регистрация Минюст № 40665 от 20.01.2016г  WorldSkillsRussia(WSR) по 

компетенции технологии моды 

 Программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППКРС 

составляют: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. N74 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968»; 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов». Зарегистрирован в Минюсте 27 мая 2013, № 28534. 

- Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 г. № 12–696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»; 

- Методические рекомендации Центра профессионального образования ФГАУ 

ФИРО «Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования»; 

- Методические рекомендации Центра профессионального образования ФГАУ 

ФИРО «Разъяснения по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

 ФГОС СПО ППКРС по профессии 29.01.07Портной ( утвержден 

Министерством образования и науки РФ от 02 августа 2013 приказ № 770, 

зарегистрирован в Минюсте приказ от 20 августа 2013 г. № 29655 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. N 632 «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. N 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 

г. N 355»; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N06-846 «Методические 

рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена»; 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования», утвержденные Директором департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.08.2009 г.; 

- Методические рекомендации Центра профессионального образования ФГАУ 

ФИРО «Разъяснения по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования», утвержденные Директором департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.08.2009 г.; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Министром 

образования и науки РФ 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 
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- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации и ФГАУ 

ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 

НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования с 

приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его заполнению»); 

- профессиональный стандарт Специалист по ремонту и индивидуальному 

пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, 

изделий текстильной галантереи (утвержден приказом Минтруда 

РФ,№  1051Нот 21.12.2015г.  регистрация Минюст № 40665 от 20.01.2016г 

- требования, предъявляемые к участникам международных конкурсов 

WorldSkillsRussia (WSR) по компетенции технологии моды. 

 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

2.1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

индивидуальный пошив швейных изделий, 

подготовка изделий к примеркам, 

 ремонт и обновление изделий 

Объекты 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 
 

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы обучающиеся должны владеть следующими видами деятельности 

(ВД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

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). 

Основные виды деятельности и профессиональные компетенции 

Код Наименование  видов  профессиональной  деятельности  и 

профессиональных  компетенций 

ВД Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам 

ПК 1.1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 1.2 Определять  свойство 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 и 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. 

ВД Дефектация швейных изделий 

ПК 2.1 Выполнять поузловой контроль  качества швейного изделия 

ПК 2.2 Определять причины возникновения дефектов при 

изготовлении изделий 

ВД 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. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

3.1. Нормативные сроки освоения программы 

Нормативный срок освоения  программы  при очной  форме  получения 

образования: 

- на  базе  основного  общего  образования – 2 года 10 мес. 

3.2. Требования  к  поступающим 

Требования к поступающим определены в положении о приемной 

комиссии 

3.3.Перечень возможных  сочетаний профессий  рабочих, должностей  

служащих  по  Общероссийскому  классификатору  профессий  

рабочих, должностей служащих  и тарифных разрядов ( ОК  016 -  

94): 

№ 16909. Портной 

3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по профессии среднего профессионального образования  

29.01.07 Портной 

основная профессиональная образовательная программа  

по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

Квалификация:  

Портной 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

среднего общего образования – 10 мес. 
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Всего 

В том числе 

лабор. и практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 8 

       

OУД.00 

 Общеобразовательные        

учебные дисциплины 

(ОУД) 

57 3078 2052 791 1-2 

OУД.00 

Базовые 

общеобразовательные        

учебные дисциплины  

 1733 1155 544 1-3 

ОУД.01 Ч.1 Русский язык   171 114 44  1 

ОУД.01 Ч.2 Литература  257 171 10 1-2 

OУД.02 Иностранный язык  256 171 169  1-2 



 
 

OУД.03 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 
 427 285 90 1-2 

OУД.04 История  257 171 60 1-2 

OУД.05 Физическая культура  257 171 163  1-2 

OУД.06 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

108 72 
10 1 

ОУД.00 

По выбору из 

обязательных 

предметных областей 

 1075 717 188  

OУД.07 Информатика  162 108 68 1 

OУД.11 Обществознание  144 96 35 3 

OУД.12 Экономика  133 89 28 1 

ОУД.13 Право  150 100 25 1 

ОУД.14 Естествознание  270 180 24 1-2 

ОУД.16 География  108 72 16  3 

ОУД.17 Экология  108 72 5  3 

УД.00 
Дополнительные 

учебные дисциплины 
 270 180 60 1-2 

УД.18 Основы бюджетной 

грамотности 
 54 36  18 1 

УД.19 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 
 54 36 16 1 

УД.20 Кубановедение  85 57 10  1-2 

УД.21 
Эффективное поведение 

на рынке труда 
 

77 51  16 
3 

 

Выполнение 

индивидуального 

проекта 

 

   

 

ОП.00 
Общепрофессиональны

й цикл 
 

330 220 128 
2-3 

ОП.01 Экономика организации  54 36 18 3 

ОП.02 Основы деловой 

культуры 
 54 36 18 1 

ОП.03 Основы 

материаловедения 
 54 36 18 1 

ОП.04 Основы 

конструирования и 

моделирования одежды 

 66 44 40 1 

ОП.05 Основы 

художественного 

проектирования одежды 

 54 36 18 1 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 
 48 32 16 2 

П.00 

Профессиональный 

цикл 
 2203 1936 266 1-3 

ПМ.00 

Профессиональные 

модули 
 2203 11936 266 1-3 



 
 

ПМ.01 Пошив швейных 

изделий по 

индивидуальным 

заказам 

 335 223 112 1-2 

МДК.01.01 Технология пошива 

швейных изделий по 

индивидуальным заказам 

 335 223 112 1-2 

ПМ.02 Дефектация швейных 

изделий 
 194 129 64 2-3 

МДК.02.02. Устранение дефектов с 

учетом свойств ткани 
 194 129 64 2-3 

ПМ.03 Выполнение ремонта и 

обновление одежды 
 270 180 90 3 

МДК.03.01 Технология ремонта и 

обновления одежды 
 270 180 90 3 

ФК.00 Физическая культура  80 40 36 2-3 

УП.00 
Всего на учебную 

практику 

39 1404 

504   1-3 

ПП.00 

Всего на 

производственную 

практику 

900   3 

ПА.00 
Промежуточная 

аттестация 
5     1-33 

ГИА.00 
Государственная      

итоговая аттестация 
2     3 

ВК.00 Время каникулярное 24      

        

 

5. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

Распределение вариативной части происходило с участием работодателей, 

с учетом потребностей регионального рынка труда и детального анализа 

профессионального стандарта «Специалист по ремонту и индивидуальному 

пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, 

изделий текстильной» (Приказ Минтруда России от 21 декабря 2015 № 1051Н 

регистрация Минюст № 40665 от 20.01.2016г ) и требований, предъявляемых к 

участникам международных конкурсов WorldSkillsRussia(WSR) по 

компетенции технологии моды 

Современные требования работодателей к профессиональным умениям и 

навыкам выпускников профессиональных учебных заведений значительно 

превышают требования, определяемые государственным стандартом.  

Согласно ФГОС СПО по профессии 29.01.07 Портной объем вариативной 

части 216 часов, из них 144 часа на обязательную учебную нагрузку. Часы 

вариативной части распределены следующим образом: 64 ч. добавляется на 

изучение обязательной части общепрофессионального цикла, 96 ч. – 

максимальной; 80 ч. – обязательной части профессионального цикла, 120 ч. – 

максимальной. 
Вариативная составляющая дана на получение дополнительных умений, 

знаний и практического опыта необходимых для обеспечения 



 
 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда строительного профиля  и возможностями продолжения 

образования. 

Для распределения часов вариативной части были привлечены 

работодатели в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2008 г. N 1015 «Правила участия объединений 

работодателей в разработке и реализации государственной политики в области 

профессионального образования».  

 Была составлена анкета для работодателей, которая включала в себя 

перечень профессиональных компетенций, предусмотренных при овладении 

видов деятельности квалификации портной. Проведено интервьюирование 

работодателей: ИП Ателье «Шито крыто»А.А. Киселёва, ИП Салон «Виктория» 

А.А. Синченко, ИП Салон штор Л.В. Скоморохова.  

 Ателье «Шито крыто» занимается изготовлением женской верхней и 

легкой одежды; мужской одежды. Выполнение ремонта всех видов сложности. 

 Салон «Виктория занимается изготовлением текстильных изделий 

бельевого ассортимента, пошив рабочей одежды по индивидуальным заказам; 

изготовление женской легкой одежды; выполнение мелкого и крупного 

ремонта. 

Салон штор занимается пошивом штор; пошив рабочей одежды по 

индивидуальным заказам; изготовление женской легкой одежды; выполнение 

мелкого и крупного ремонта.  

В результате анализа часы вариативной части были добавлены на 

изучение обязательной части общепрофессионального цикла и обязательной 

части профессионального цикла: 

ОП.03 Основы материаловедения для изучения пошивочных свойств 

современных материалов; 

 ОП .04 Основы конструирования и моделирования одежды для изучения 

конструирования изделий одежды в системе САПР; 

 ОП.05 Основы художественного проектирования одежды для  изучения 

орнаментальной композиции ткани; 

 ПМ.01 Пошив швейных изделий для получения практического 

опытановых технологий обработки изделий, с применением новейшего 

оборудования и средств малой механизации): 

 ПМ.02  Дефектация швейных изделий для получения практического 

опытаправильного распознавания дефектов с применением нормативной 

технологической документации; 

ПМ.03 Ремонт и обновление швейных изделийдля получения 

практического опыта ориентации в многообразии  методов ремонта одежды, 

определения причины и степени износа. 

 

 

 



 
 

Распределение объема часов 

вариативной части между циклами ОПОП 
Индекс Наименование циклов 

(раздела), требования к 

знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимал

ьной 

учебной 

нагрузки 

обучающ

егося, 

час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка, час 

В 

том 

числе 

лаб.ипр

акт. 

занятий 

Обоснов

ание 

1 2 3 4   
ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

66 

(51+15) 

44 

(34+10) 

40 

(30+10) 
 

ОП.04 В результате изучения 

«Основы конструирования и 

моделирования»обучающийс

я 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; 

-подготавливать  

прототипы  одежды  из  

макетной ткани; 

-использовать САПР 

швейных изделий. 

-создавать проекты на 

заданные темы 

 знать: 

 размерные признаки для 

проектирования одежды; 

методы измерения фигуры 

человека; конструктивные 

прибавки, баланс изделия; 

66 

(51+15) 

44 

(34+10) 

40 

(30+10) 
Протокол 

заседания 

МК № 1    от 

24.08.2017г 



 
 

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 

-приемы конструктивного 

моделирования; 

-программные  продукты 

- CAD для  получения  

деталей  кроя 

-влияние национальных 

особенностей и 

традиционных приемов  

кроя на дизайн одежды  

П.00 Профессиональный 

цикл 

605 

(404+201) 

403 

(269+134) 

202  

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; 

обработки изделий, с 

335 

 

 

223 

 

112 

 

Протокол 

заседания 

МК № 1    от 

24.08.2017 г 

 



 
 

применением новых 

технологий, новейшего 

оборудования и средств 

малой механизации 

 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); 

-проводить 

предварительную настройку 

машины для 

соответствующей ткани*; 

- конструировать обтачку 

и подкладку в соответствии с 

назначением изделия**. 
-использовать  свой 

талант, креативность  и 

инновации, чтобы создавать 

полный спектр одежды для 

различных событий** 

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 

-различные типы строчки, 

отделки и приспособления для 

их выполнения* 

-значимость  точности  

при  раскрое  ткани  для  

того, чтобы  свести  к  

минимуму  потери  и  

оптимизировать  процесс 

производства** 

-  применение  концепции  

дизайна  и  идеи  для  

потенциальных  

 клиентов  или  специалистов  

отрасли** 

МДК.01.01  335 

(209+126) 

 

223 

(139+84) 

112 

(72+40) 

 



 
 

ПМ.03 Ремонт и обновление 

швейных изделий 

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; 

ориентации в 

многообразии  методов 

ремонта одежды, 

определения причины и 

степени износа. 

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; 

-выбирать способы, 

режимы и параметры 

обработки и обосновывать 

применение рациональных 

способов, оптимальных 

режимов и параметров 

обработки при ремонте 

швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента по 

индивидуальным заказам в 

зависимости от  свойств 

пакета основных, 

подкладочных, прокладочных и 

отделочных материалов*. 

Давать экспертные 

рекомендации клиенту по 

уходу за одеждой** 

   Модифицировать 

готовую одежду для создания 

новых проектов** 

270 180 90 Протокол 

заседания 

МК № 1    от 

24.08.2017г 

МДК.03.01 



 
 

 

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 

-виды физического износа 

швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента по 

индивидуальным заказам.* 

-тенденции моды 

текущего  сезона (стиль, цвет, 

материалы, брендинг, силуэты, 

аксессуары)** 

-согласованность цветов, 

стилей, материалов/тканей, 

фурнитуры и тем 

инспирации** 

 

МДК.03.01  270 

(195+75) 

180 

(130+50) 

90 

(64+26) 

 



 
 

Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

Аналитическая справка 

по актуализации ОПОП СПО по специальности/профессии на основе соответствующих  

профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

(в соответствии с Алгоритмом применения профессиональных стандартов 

при разработке профессиональных образовательных программ) 

IВыбор профессионального стандарта (профессиональных стандартов) и компетенций WSR 

для актуализации (разработки) основной профессиональной образовательной программы СПО 

Наименование 

образовательной программы 

(Код и наименование 

специальности/профессии) 

по 

Наименование выбранной 

компетенции WSR (одной 

или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

1 2 3 4 

29.01.07 Портной 

специалист по ремонту и 

индивидуальному пошиву швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных 

изделий, головных уборов приказ 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ № 1051н  от 21.12.2015 г, 

регистрация Минюст № 40665 от 

20.01.2016г. 

 

Технологии моды 

 

3 

 

 



 
 

 

IIСопоставление ОПОП, ПС, WSR 

ППССЗ\ППКРС Профессиональный стандарт Компетенция WSR Выводы 
Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) соответствующего 

уровня квалификации 

Наименование профессионального 

навыка 

 

1 2 3 4 

ПМ 01.  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 

Ремонт и пошив изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля 

и текстильной галантереи без примерок из 

простых в обработке материалов по 

индивидуальным заказам  

 

 

Трудовые действия 

-Подготовка изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля 

из простых в обработке материалов к 

различным видам ремонта по 

индивидуальным заказам на основе 

паспорта заказа  

-Выполнение работ по мелкому ремонту 

изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в 

обработке материалов по индивидуальным 

заказам 

Выполнение работ по среднему ремонту 

изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в 

обработке материалов по индивидуальным 

заказам 

Технологии моды 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обработки изделий, 

с применением 

новых технологий, 

новейшего 

оборудования и 

средств малой 

механизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

использованием оборудования для 

влажно-тепловой обработки. 

 ПК 1.6. Соблюдать правила 

безопасности труда. 

ПК 1.7. Пользоваться технической, 

технологической и нормативной 

документацией. 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Осуществление внутри процессного 

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 заказчику 

 

 

Необходимые умения 

-Выполнять трудовые действия с 

соблюдением требований охраны труда, 

электробезопасности, гигиены труда, 

пожарной безопасности  

-Использовать швейное оборудование и 

оборудование для влажно-тепловой 

обработки при выполнении ремонта 

изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего 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 

механизации при выполнении ремонта 

швейных изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в 

обработке материалов по индивидуальным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные навыки 

-проектирование, разработку 

лекал, навыки раскроя и 

технологию изготовления 

готовой одежды 

- применять на практике законы 

композиции; 

- демонстрировать 

доскональное знание и 

понимание специального 

оборудования 

-деловая хватка и навыки 

межличностного общения, 

необходимые при работе с 

клиентами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять 

текущий уход за 

швейным -

проводить 

предварительную 



 
 

 

 

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 

заказам 

-Выбирать и обосновывать способы 

ремонта бытовой и специальной одежды, 

домашнего 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 

государственными и отраслевыми 

стандартами, техническими условиями 

Определять технологические дефекты при 

ремонте бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в 

обработке материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения 

-эффективно общаться с 

клиентами и с полной 

конфиденциальностью и 

осмотрительностью работать с 

клиентами  

 -давать экспертные 

консультации и рекомендации 

клиентам, что бы они могли 

принимать обоснованные 

решения об их покупке - 

предоставлять экспертные 

консультации по стилю, цвету и 

тканям, которые будут отвечать 

потребностям клиента, и будут 

соответствовать определенным 

событиям.  

-давать экспертные 

рекомендации клиенту по уходу 

за одеждой  

- представлять идеи, проекты, 

видение и пр;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

настройку машины 

для 

соответствующей 

ткани*; 

- конструировать 

обтачку и 

подкладку в 

соответствии с 

назначением 

изделия**. 
-использовать  

свой талант, 

креативность  и 

инновации, чтобы 

создавать полный 

спектр одежды для 

различных 

событий** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые знания 

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 

материалов, их основные свойства 

Назначение, устройство, принципы и 

режимы работы швейного оборудования и 

оборудования для влажно-тепловой 

обработки, применяемого при пошиве 

изделий 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания и понимания 

- потребности клиента и быть в 

состоянии предложить 

соответствующие технологии 

для разработки и реализации 

проекта 

- законы композиции 

-  теорию и технические приемы 

дизайна.  

- понимание специального 

оборудования.  

- методы конструирования.  

- последние тенденции моды 

- инноваций в производстве 

текстиля, а так же новых машин 

и оборудования 

- сырьевые материалы, с 

которыми он работает, и 

применять обширные знания 

эффективного поиска, закупки 

 

 

 

 

 

 

-различные типы 

строчки, отделки и 

приспособления для 

их выполнения* 

-значимость  

точности  при  

раскрое  ткани  для  

того, чтобы  

свести  к  

минимуму  потери  

и  оптимизировать  

процесс 

производства** 

-  применение  

концепции  дизайна  

и  идеи  для  

потенциальных  

 клиентов  или  

специалистов  

отрасли** 



 
 

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 
 

бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в 

обработке материалов 

Способы осуществления 

внутрипроцессного контроля качества 

ремонта изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из простых в 

обработке материалов  

Основные виды отделок изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего 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, 

регламентирующие процесс ремонта 

швейных изделий 

Требования охраны труда, пожарной 

безопасности 

обработки и хранения всех 

материалов. 

-Процессы массового 

производства, изготовление 

небольших коллекций и 

принципы работы с 

индивидуальным клиентом 

ПМ 03.  Ремонт и обновление 

швейных изделий 

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 

Изготовление изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля 

и текстильной галантереи без примерок из 

простых в обработке 

 

 

 

 

Технологии моды 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 

иметь практический опыт: 

определения вида ремонта; подбора 

материалов и фурнитуры; выбора 

способа ремонта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовые действия 

-Проверка наличия деталей кроя изделий 

бытовой и специальной одежды, 

домашнего 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 

материалов 

-Сборка изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из простых в 

обработке материалов 

-Проведение влажно-тепловой обработки 

изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке 

материалов 

- Осуществление внутрипроцессного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные навыки 

-Продумывать и творчески 

разрабатывать инновационные 

решения 

-Изменять одежду, чтобы 

обеспечить лучшие 

пользовательские качества: 

посадить на фигуру, обновить 

или сделать одежду более 

уместной для ситуации  

-Критически оценивать качество 

одежды и активно искать 

решения для достижения 

совершенства Дизайн моды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в ориентации в 

многообразии  

методов ремонта 

одежды, 

определения 

причины и степени 

износа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Необходимые умения 

-Осуществлять изготовление изделий 

бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке 

материалов индивидуально или с 

разделением труда 

-  Выполнять трудовые действия с 

соблюдением требований охраны труда, 

электробезопасности, гигиены труда, 

пожарной безопасности 

-Осуществлять текущий уход за швейным 

оборудованием, оборудованием для 

влажно-тепловой обработки 

-Использовать швейное оборудование и 

оборудование для влажно-тепловой 

обработки при изготовлении изделий из 

простых в обработке материалов 

-Пользоваться инструментами и 

специальными приспособлениями малой 

механизации при изготовлении изделий из 

простых в обработке материалов 

-Выбирать технологическую 

последовательность обработки изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Умения 

-Активно развивать свои знания 

и навыки  

-демонстрировать 

осведомленность о текущих 

тенденциях в моде, колористке, 

и производстве одежды, 

аксессуаров, ткани и т.д.  

-полностью соблюдать меры 

безопасности на рабочем месте 

для поддержания безопасной и 

здоровой производственной 

среды  

-использовать все оборудование 

безопасно и в соответствии с 

инструкциями производителя -

использовать оборудование и 

специальные инструменты, 

используемые в индустрии 

моды и осуществлять уход за 

ними  -выбирать правильный 

инструмент или часть 

оборудования для каждой 

задачи и проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выбирать способы, 

режимы и 

параметры 

обработки и 

обосновывать 

применение 

рациональных 

способов, 

оптимальных 

режимов и 

параметров 

обработки при 

ремонте швейных, 

трикотажных, 

меховых, кожаных 

изделий различного 

ассортимента по 

индивидуальным 

заказам в 

зависимости от  

свойств пакета 

основных, 

подкладочных, 

прокладочных и 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

-Применять операционно-технологические 

карты при изготовлении изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля 

и текстильной галантереи из простых 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 

государственных и отраслевых стандартов, 

технических условий и установленной в 

организации технологией обработки 

-Определять причины возникновения 

технологических дефектов при 

изготовлении изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля 

и текстильной галантереи из простых в 

обработке материалов, устранять их 

Необходимые знания 

-Классификация и ассортимент бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля 

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 

-планировать и ставить 

приоритеты в работе, в целях 

обеспечения максимальной 

эффективности на рабочем 

месте и соблюдения сроков  

-работать чисто и безопасно, что 

бы защитить материалы и 

готовую продукцию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Знания и понимания 

-Материалы, их характеристики, 

свойства и применение -

Процессы индустрии моды во 

всем мире  

- Процессы массового 

производства, изготовление 

небольших коллекций и 

принципы работы с 

индивидуальным клиентом  

 -Терминологию, в том числе 

обозначения на английском 

языке  

отделочных 

материалов*. 

Давать экспертные 

рекомендации 

клиенту по уходу за 

одеждой** 

   Модифицировать 

готовую одежду 

для создания новых 

проектов** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-виды физического 

износа швейных, 

трикотажных, 

меховых, кожаных 

изделий различного 

ассортимента по 

индивидуальным 

заказам.* 

-тенденции 

моды текущего  

сезона (стиль, цвет, 

материалы, 

брендинг, силуэты, 



 
 

обработки, применяемого при пошиве 

изделий 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 специальной 

одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из простых в 

обработке материалов 

-Способы и приемы выполнения ручных, 

машинных работ, операций влажно-

тепловой обработки при пошиве изделий 

бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке 

материалов 

- Способы осуществления внутри 

процессного контроля качества 

изготовления изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля 

и текстильной галантереи из простых в 

обработке материалов 

-Основные виды дефектов, возникающих 

при изготовлении изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля 

и текстильной галантереи из простых в 

 -Отраслевую специализацию 

областей в промышленности, 

включая: трикотаж, мужскую 

одежду, одежду для детей и 

младенцев  

 -Маркетинг и бизнес практики 

  -Значимость непрерывного 

профессионального развития 

 -Правила техники безопасности  

- Значимость чистоты и лучшей 

организации рабочего места  

-Значимость эффективного 

планирования и организации 

работы  

- Значимость тщательности при 

подготовке ткани и ухода за ней 

в процессе производства и 

продаж 
 

аксессуары)** 

-согласованность 

цветов, стилей, 

материалов/тканей, 

фурнитуры и тем 

инспирации** 

 

 



 
 

IIIУточнение результатов профессиональной образовательной программы СПО 

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

1 2 

ВД 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. 

-проводить предварительную настройку машины для соответствующей ткани*; 

- конструировать обтачку и подкладку в соответствии с назначением изделия**. 
-использовать  свой талант, креативность  и инновации, чтобы создавать 

полный спектр одежды для различных событий** 

 

ВД 3. Ремонт и обновление швейных изделий 

 

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

ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

обработке материалов, их причины, 

способы их устранения 

- Государственные стандарты Российской 

Федерации и технические условия, 

регламентирующие процесс изготовления 

швейных изделий 

- Требования охраны труда, пожарной 

безопасности 



 
 

 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 

-выбирать способы, режимы и параметры обработки и обосновывать применение 

рациональных способов, оптимальных режимов и параметров обработки при 

ремонте швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 

ассортимента по индивидуальным заказам в зависимости от  свойств пакета 

основных, подкладочных, прокладочных и отделочных материалов*. 

Давать экспертные рекомендации клиенту по уходу за одеждой** 

   Модифицировать готовую одежду для создания новых проектов** 
* 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Знать 

Законодательство Российской Федерации  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 



 
 

6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и 

программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ОПОП 

1 2 4 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

(ОУД) 
1 

ОУД.00 Общие 1. 

ОУД.01 Ч.1 Русский язык 1.1 

ОУД.01 Ч.2 Литература 1.2 

ОУД.02 Иностранный язык 1.3 
ОУД.03 Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 
1.4 

ОУД.04 История 1.5 

ОУД.05 Физическая культура 1.6 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 1.7 

ОУД.00 По выбору из обязательных предметных 

областей 
 

ОУД.07 Информатика 1.8 

ОУД.11 Обществознание  1.9 

ОУД.12 Экономика 1.10 

ОУД.13 Право 1.11 

ОУД.14 Естествознание 1.12 

ОУД.16 География 1.13 

ОУД.17 Экология 1.14 

УД.00 Дополнительные учебные дисциплины 2 

УД.18 Основы бюджетной грамотности 2.1 
УД.19 Основы предпринимательской деятельности 2.2 

УД.20 Кубановедение 2.3 
УД.21 Эффективное поведение на рынке труда 2.4 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 3 

ОП.01 Экономика организации 3.1 

ОП.02 Основы деловой культуры 3.2 

ОП.03 Основы материаловедения 3.3 

ОП.04 
Основы конструирования и моделирования 

одежды 
3.4 

ОП.05 
Основы художественного проектирования 

одежды 
3.5 

ОП.0 Безопасность жизнедеятельности 3.6 

П.00 Профессиональный цикл 4 

ПМ.00 Профессиональные модули 4 

ПМ.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным 

заказам 
4.1 

МДК.01.01 Технология пошива швейных изделий по 

индивидуальным заказам 
4.1.1 

УП.01 Учебная практика 
4.1.2 



 
 

ПП.02 Производственная практика 
4.1.3 

ПМ.02 Дефектация швейных изделий 
4.2 

МДК.02.01 
Устранение дефектов с учетом свойств ткани 

4.2.1 

УП.02 Учебная практика 
4.2.2 

ПП.02 Производственная практика 
4.2.3 

ПМ.03 Ремонт и обновление швейных изделий 4.3 

МДК.03.01 Технология ремонта и обновления швейных 

изделий 
4.3.1 

УП.03 Учебная практика 
4.3.2 

ПП.03 Производственная практика 
4.3.3 

ФК.00 Физическая культура 
5 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП СПО 

ППКРС осуществляется в соответствии с порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №464 

от 14 июня 2013г.  

Система текущего и промежуточного контроля качества обучения 

обучающихся предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение целостного и полного усвоения студентами содержания 

образовательных программ среднего профессионального образования; 

 широкое использование современных контрольно-оценочных технологий; 

 организацию самостоятельной работы студентов с учетом их 

индивидуальных способностей; 

 поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных 

решений в управлении качеством обучения студентов на уровне 

преподавателя, методической комиссии , отделения колледжа. 

Текущий контроль знаний оценивает результаты учебной деятельности в 

течение семестра по дисциплинам, профессиональным модулям. 

Целью текущего контроля является повышение качества учебного 

процесса путем систематизации контроля знаний студентов на протяжении 

всего семестра. Текущий контроль успеваемости предусматривает 



 
 

систематический мониторинг качества получаемых знаний и практических 

навыков по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

учебного плана, а также самостоятельной работы студентов. 

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем 

на любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 

преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины. Преподаватель 

обеспечивает разработку и формирование блока заданий, используемых для 

проведения текущего контроля качества обучения. 

Текущий контроль включает опрос, выполнение заданий, контрольных 

работ, тестов и другие формы проверки уровня подготовки. 

Данные текущего контроля используются учебной частью, 

методической комиссией и преподавателями для обеспечения эффективной 

учебной работы студентов, своевременного выявления отстающих и оказания 

им содействия в изучении учебного материала, совершенствования методики 

преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Текущая и промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности студентов за семестр. Промежуточная аттестация обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью студента и ее 

корректировку, и проводится с целью определения: 

 соответствия уровня и качества подготовки специалиста Федеральному 

государственному образовательному стандарту профессионального 

среднего образования в части требований к результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы, полноты и 

прочности теоретических знаний по дисциплине. 

 сформированности умений применять полученные теоретические 

знания при решении практических задач и выполнении лабораторных 

работ. 

  в наличие умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются 

знания, умения, компетенции студентов колледжа. Промежуточная 

аттестация студентов проводится по предметам и в сроки, 

предусмотренные учебными планами колледжа. 

Текущая аттестация (рубежный контроль) проводится, когда экзамен, 

комплексный экзамен, зачет, дифференцированный зачет предусмотрены 

учебным планом. В этом случае, по дисциплине или междисциплинарному 

курсу по текущим оценкам выставляется итоговая оценка за семестр, которая 

так же учитывается при назначении стипендии студентам. Методика 

выставления итоговой оценки за семестр следующая: складываются все 

текущие оценки за семестр по дисциплине или междисциплинарному курсу 

делятся на количество оценок, полученная  оценка округляется в 

соответствии с правилом математического округления до целого числа (при 

этом 2,5-3;3,5-4;4,5-5). 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен; 

 комплексный зачет; 



 
 

 зачет; 

 дифференцированный зачет (зачет с оценкой); 

 экзамен квалификационный 

Результаты успеваемости по дисциплинам, профессиональным модулям 

проставляют в журналах, ведомостях, зачетных книжках. Результаты 

успеваемости по остальным дисциплинам фиксируются в журналах учебных 

групп, в аттестационных ведомостях текущей аттестации. 

Результаты успеваемости оцениваются по 5ти бальной шкале: 

     5 (отлично) 

     4 (хорошо) 

     3 (удовлетворительно) 

     2 (неудовлетворительно) 

Недифференцированные зачеты оцениваются отметками «зачтено», 

«не зачтено». 

Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются колледжем 

самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется 

рабочими учебными планами. 

Верхний предел числа экзаменов, проводимых в учебном году, 

установленный Федеральным государственным образовательным стандартом 

– не более 8 экзаменов. Количество зачетов - не более 10 в год, зачет или 

дифференцированный зачет по физической культуре в их число не входит. 

Количество и наименование дисциплин для промежуточной аттестации, 

а также форма промежуточной аттестации, устанавливаются рабочим 

учебным планом. 

При выборе дисциплин для комплексного экзамена по двум или 

нескольким дисциплинам, обязательно, учреждение должно 

руководствоваться наличием между ними между ними межпредметных 

связей. 

Зачет по отдельной дисциплине предусматривается в соответствии с 

рабочим учебным планом. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального 

модуля. Зачет должен быть выставлен на заключительном занятии, а 

ведомость с результатами зачета представляет заведующему отделением в 

тот же день. 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-

компетентностного подхода в профессиональном образовании может 

проводиться непосредственно после завершения освоения программ 

профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также (по выбору 

образовательного учреждения) после изучения междисциплинарных курсов и 

прохождения учебной и производственной практики в составе 

профессионального модуля.  

Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить в 

день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 



 
 

Для проведения всех видов промежуточной аттестации колледжа 

создаются фонды оценочных средств. 

Экзамен по междисциплинарному курсу может проводиться после 

завершения теоретического и лабораторно-практического обучения. 

Экзамен по профессиональному модулю проводится после изучения 

всех междисциплинарных курсов и прохождения всех видов практик, 

предусмотренных учебным планом. 

Экзамены могут проходить как концентрированно, так и сосредоточенно 

в течение семестра после завершения изучения дисциплины, 

профессионального модуля или междисциплинарного курса 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности ГФ  ГБПОУ КК «КТЭК»   в качестве 

внештатных экспертов активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

7.2. Требования к выпускным квалификационным работам. 

Государственная итоговая аттестация выпускника среднего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме.  

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление 

уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 Проверка соответствии уровня и качества подготовки выпускника 

требования ФГОС СПО, работодателей; 

 Определение уровня выполнение задач, поставленных в образовательной 

программе СПО. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. Порядок ее подготовки и проведение 

определяется Положением о ГИА в ГФ ГБПОУ КК «КТЭК», утвержденным 

директором колледжа, которое разработано в соответствии с положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников. Государственная 

итоговая аттестация при реализации основной образовательной программы 

базового уровня по профессии 29.01.07 Портной представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения студентами образовательной программы. 



 
 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией.  

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки студентов. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

профессиональных образовательных программ, является обязательной. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации по ФГОС СПО является предоставление документов, 

подтверждающих освоении студентами компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождению практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности (дневники). 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

На защиту работы отводится не более 30 минут. Процедура защиты 

устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии 

по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад 

студента (не более 10 – 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя выпускной квалификационной работы. 

Членами комиссии могут быть заданы студенту вопросы по содержанию 

выпускной квалификационной работы или по другим аспектам, касающимся 

профессии студента. Ответы студента на заданные вопросы должны быть 

краткими и обоснованными. В ответах по теме выпускной 

квалификационной работы следует оперировать данными, полученными в 

ходе выполнения работы.  

По докладу и ответам на вопросы члены государственной 

аттестационной комиссии оценивают компетенции выпускника. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 



 
 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику колледжа и 

выдача ему диплома осуществляется при условии успешного прохождения 

всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую государственную аттестацию. Присвоение квалификации 

происходит на заключительном заседании ГЭК, решение комиссии 

записывается в протокол заседания. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, и выдаче диплома оформляется приказом директора колледжа. 


