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1.1. Основная профессиональная образовательная программа.  



4 

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по профессии 29.01.07 Портной, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 29.00.00 «Технологии 

легкой промышленности».  

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» с учетом 

требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 262019. 03 Портной, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 770. 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программы учебной и производственной 

практики, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма». 

 1.2.   Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 29.01.07 Портной:  

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

Наименование квалификации (профессий по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов) – портной.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме обучения 

составляет 147 недель. 

     Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих составляют:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 262019.03 
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Портной, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. № 770;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 апреля 

2015 г. № 390 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования»;  

 Профессиональный стандарт № 1051н от 21.12.2015 г. «Специалист по ремонту и 

индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, 

головных уборов, изделий текстильной галантереи»;   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 

1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»;  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464;  

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 г. и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2014 г. № 74 «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. № 968»;  

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 

291;  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования ГБПОУ РД «Колледж 

народных промыслов и туризма» 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма»;  Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
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программы среднего профессионального образования ГБПОУ РД «Колледж 

народных промыслов и туризма» ;        

Положение об основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и 

туризма».            

           Нормативно-методические документы:  

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259);  

Методика разработки основной профессиональной образовательной программы 

СПО (методические рекомендации Федерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития образования»), 2014 г.;  

 Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованные Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» в качестве примерных программ для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО») 

 
1.3.  Общая характеристика ОПОП 

 1.3.1.  Цель ОПОП 

ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной профессии. 

 

 1.3. 2. Срок освоения программы и квалификация выпускников 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по профессии 29.01.07 

Портной при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице 1. 
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Таблица 1. Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Образовательная база 

приема 

Наименование квалификации 

(профессии по 

Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей 

служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94) 

Нормативный срок 

освоения ОПОП при очной 

форме получения 

образования 
на базе среднего 

общего образования 

Портной 10 месяцев 

на базе основного 

общего образования 

2 года 10 месяцев 

 

 

  1.3.3. Трудоемкость ОПОП 

В таблице 2 представлен нормативный срок освоения с распределением по 

учебным циклам. 

Таблица 2 - Трудоемкость ОПОП 

Наименование разделов Число недель 

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» 

(обязательная и вариативная части) 

77 

Учебная практика (производственное обучение) 22 

Производственная практика 17 

Промежуточная аттестация 5 

Государственная итоговая аттестация 2 

Каникулярное время 24 

Итого: 147 

 

   1.3.4.Особенности ОПОП 

Особенностью основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 29.01.07  Портной является подготовка в области индивидуального 

пошива швейных изделий. 

Обучающиеся по профессии 29.01.07 Портной изучают: «Пошив швейных 

изделий по индивидуальным заказам», «Дефектация швейных изделий», «Ремонт и 

обновление швейных изделий». 

Большое внимание уделяется практике обучающихся. Учебная практика 

(производственное обучение) реализуется в рамках освоения профессиональных 

модулей рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением. 

Производственная практика реализуется концентрированно, после завершения 

освоения профессиональных модулей, на предприятиях и в организациях. 

В образовательном процессе с целью реализации компетентностного 

подхода широко используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, организован свободный 
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доступ к ресурсам  ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма»  и 

Интернет, используются мультимедийные средства и тестовые формы контроля. 

По завершению образовательной программы выпускники могут продолжить 

обучение на следующем уровне образования, в том числе в сокращенные сроки с 

учетом знаний, умений и компетенций, сформированных в результате освоения 

настоящей основной профессиональной образовательной программы. 

1.3.5.Требования к поступающим  в ГБПОУ РД «Колледж народных 

промыслов и туризма» на данную ОПОП. 

Прием абитуриентов, поступающих в ГБПОУ РД «Колледж народных 

промыслов и туризма»  для обучения по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования по 

профессии 29.01.07 Портной, осуществляется в порядке, определяемом ежегодным 

правилом приема. 

Прием в ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма»  по 

основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования по профессии 29.01.07 Портной, осуществляется 

по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование. 

Абитуриенты имеют право получить профессиональное образование по данной 

программе на общедоступной и бесплатной основе в государственных 

образовательных учреждениях, если образование данного уровня получают 

впервые в пределах контрольных цифр приема граждан за счет средств 

федерального бюджета. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

 

2.1. Область и объекты профессиональной   деятельности выпускников. 

      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 

  Обучающийся по профессии 29.01.07  Портной готовится к следующим видам 

деятельности: 

- Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам. 

- Дефектация швейных изделий. 

- Ремонт и обновление швейных изделий. 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности 

Задачами профессиональной деятельности выпускника являются изготовление и 

ремонт швейных изделий различного ассортимента. 
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    3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

  3. 1.Компетентностная модель выпускника по профессии 29.01.07 Портной 

По завершении освоения данной ОПОП выпускник должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руко- водством, 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: 

ВПД 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 пли вручную с разделением труда и 

индивидуально. 

ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с 

использованием оборудованием для влажно-тепловой обработки. 

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией. 

ВПД 2. 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. 

ВПД 3. Ремонт и обновление швейных изделий. 
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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. 

  3.2. Результаты освоения ОПОП 

Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью основной 

профессиональной образовательной программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Результаты освоения ОПОП представлены в таблице 3.
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Таблица 3 - Результаты освоения ОПОП 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

Результат освоения 

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 

пли вручную с разделением труда и 

индивидуально. 

ПК 1.5. Формировать объемную форму 

полуфабриката изделия с 

использованием оборудованием для 

влажно-тепловой обработки. 

ПК 1.6. Соблюдать правила бе-

зопасности труда. 

ПК 1.7. Пользоваться технической, 

технологической и нормативной 

документацией. 

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; 

Должен 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; 

 



13 

 

13 

 

 

  - 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); 

Должен 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; 

Дефектация швейных 

изделий 

ПК 2.1 Выполнять 

поузловой контроль 

качества швейного 

изделия. 

ПК 2.2. Определять 

причины возникновения 

дефектов при 

Должен иметь практический опыт: 

- проверки качества узлов и 

готовых швейных изделий 

различных ассортиментных 

групп; 

- анализа правильности 

выполняемых работ по 

изготовлению узлов и 

швейных изделий с учетом 

свойств тканей, из которых 

они 
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 изготовлении изделий. 

ПК 2.3. Предупреждать и 

устранять дефекты 

швейной обработки. 

изготавливаются; 

- устранения 
дефектов; 

Должен уметь: 

- пользоваться 

нормативно-

технологической 

документацией; 

- распознавать 

дефекты и 

выявлять причины 

их возникновения; 

- подбирать 

рациональные 

методы 

- обработки в 

соответствии с 

изготавливаемыми 

изделиями; 
Должен знать: 

- формы и методы 
контроля качества 
продукции; 

- перечень 

возможных 

дефектов 

(технологические, 

конструктивные и 

текстильные); 

- причины 

возникновения 

дефектов; 

- обработки 

изделий 

различных 

ассортиментных 

групп; 

- способы 

устранения 

дефектов 

Ремо

нт и 

обно

влен

ие 

швей

ных 

изде

лий 

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. 

Должен иметь 
практический опыт: 

- определения вида 

ремонта; 

- подбора 

материалов и 

фурнитуры; 

- выбора способа 

ремонта; 

Должен 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; 

Должен знать: 

- методы 

обновления 

одежды 

ассортиментных 

групп; 

- декоративные 

решения в одежде: 

использование 

вспомогательных 

материалов; 
- машинный, 

ручной и клеевой 
способ установки 
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      4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП  

 4.1.Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ОПОП по профессии 29.01.07 Портной, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 

  4.2. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по 

профессии: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей; 

- распределение по семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 

составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность производственной 

практики; 

- формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа) в рамках ГИА. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся установлена в объеме 54 

академических часов в неделю и представлена как обязательной аудиторной 

нагрузкой, так и самостоятельной внеаудиторной работой. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 
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неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная практика (производственное обучение), 

производственная практика. Формы проведения учебных занятий 

регламентируются рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 

по всем элементам ОПОП (учебным дисциплинам, профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам) предусмотрена в объеме 50% от объема 

обязательной аудиторной нагрузки. Самостоятельная работа организуется в 

форме выполнения междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, 

ОПОП профессии 29.01.07 Портной предполагает изучение следующих 

учебных циклов: 

- общепрофессиональный цикл - ОП; 

- профессиональный цикл - П; 

- физическая культура - Ф; 

- учебная практика (производственное обучение) - УП; 

- производственная практика - ПП; 

- промежуточная аттестация - ПА; 

- государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 80% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (20%) использована с 

учетом возможности расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части ОПОП, получения дополнительных умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда, а так же возможностью 

продолжения образования с учетом преемственности профессиональных 

образовательных программ различного уровня. В целом объем вариативной 

части в общем объеме времени, отведенного на изучение циклов и дисциплин 

ОПОП, составляет для: общепрофессионального цикла -20%, 

профессионального цикла - 80%. 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, 

занятия группируются парами. Учебный план представлен в Приложении 3. 

 4.3.Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствие с 

Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин и утверждены цикловыми методическими комиссиями. Аннотации 
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к рабочим программам перечислены в таблице 4 (Приложение 4). 

Таблица 4 - Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

Программы учебных дисциплин, содержат следующие структурные 

элементы: 

- титульный лист; 

- сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, 

рецензентах; 

- паспорт программы учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей представлены в Приложении 5. 

 4.4.Рабочие программы профессиональных модулей 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в 

соответствие с 

Методическими инструкциями по разработке рабочих программ 

профессиональных модулей и утверждены заместителем директора ГБПОУ 

РД  «Колледж народных промыслов и туризма», согласованы с 

работодателями. Аннотации рабочих программ профессиональных модулей и 

производственной практики перечислены в таблице 5 и представлены в 

Приложении 5. 

Индекс дисциплины в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин Приложение 6 

1 2 3 

ОП. 01 Экономика организации П.4.1. ОП.01 

ОП. 02 Основы деловой культуры П.4.2. ОП.02 

ОП. 03 Основы материаловедения П.4.3. ОП.03 

ОП. 04 Основы конструирования и моделирования одежды П.4.4. ОП.04 

ОП. 05 Основы художественного проектирования одежды П.4.5. ОП.05 

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности П.4.6. ОП.06 

ФК.00 Физическая культура П.4.8. ФК.00 
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Программы профессиональных модулей содержат следующие 

структурные элементы: 

- титульный лист; 

- сведения о согласовании и утверждении программы, 

разработчиках, рецензентах; 

- паспорт программы профессионального модуля; 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

4.5. Программа учебной и производственной практики 

Рабочие программы учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики разработаны на основе требований ФГОС СПО, 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 18.04.2013 № 291), программ профессиональных модулей и представлены в 

приложении 7. 

Аннотации рабочих программ учебной и производственной практики 

представлены в Приложении 6. 

 

 

 

 

 

Таблица 5 - Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

Индекс 

профессиональных 

модулей в соответствии с 

учебным планом 

Наименование профессиональных 

модулей 

1 2 

ПМ.01 Пошив швейных изделий по 

индивидуальным заказам 
ПМ.02 Дефектация швейных изделий 
ПМ.03 Ремонт и обновление швейных 

изделий 

Таблица 6 - Перечень аннотаций рабочих программ практик 

Индекс Наименование практик Индекс приложения 

УП.00 Учебная практика П.7.1.УП.00 

ПП.00 Производственная практика П.7.2.ПП.00 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

5.1. Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы . 

 

Качество освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих выражается в степени соответствия результатов обучения 

требованиям ФГОС СПО по профессии 29.01.07 «Портной». 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

- текущий контроль проводится преподавателем в процессе освоения 

дисциплин, междисциплинарных курсов, учебной практики; 

- промежуточная аттестация по дисциплинам и МДК проводится в форме 

экзамена или дифференцированного зачета преподавателем, реализующим 

дисциплину, междисциплинарный курс; 

- промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании результатов выполнения, 

предусмотренных программой учебной практики видов работ; 

- промежуточная аттестация по производственной практике проводится в 

форме дифференцированного зачета основании результатов, подтверждаемых 

аттестационным листом и дневником производственной практики студента в 

рекламной организации; 

- промежуточная аттестация по профессиональному модулю проводится в 

форме экзамена квалификационного. Для максимального приближения 

программ промежуточной аттестации к условиям будущей профессиональной 

деятельности колледж активно привлекает в качестве экспертов 

представителей работодателей. 

Результат освоения каждого из разделов учебной практики оценивается в форме 

агрегированной семестровой оценки качества выполнения учебно - 

производственных работ по результатам текущей успеваемости. Промежуточная 

аттестация учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета 

с учетом результатов освоения каждого из разделов практики. 

Дифференцированный зачет проводится за счет времени, отведенного на 

освоение программы учебной практики. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и образовательной организации об уровне освоения 
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профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно. Для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации создаются фонды 

оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 

(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов освоения образовательной программы и позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

 

5.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой 

для выпускников, завершающих освоение данной образовательной программы 

и не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего 

контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

профессии 29.01.07 «Портной» требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

работодателей. Предметом ГИА является оценка качества подготовки 

выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится 

государственными экзаменационными комиссиями. 

 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, успешно 

завершившие в  полном объеме освоение программы подготовки 

квалифицированных, служащих по профессии 29.01.07 «Портной». 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

     В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта формой государственной итоговой аттестации 
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является защита выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

При подготовке к ГИА в колледже разрабатываются документы: Программа 

государственной итоговой аттестации, комплект оценочных средств ГИА, 

методические указания для студентов по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы. Разработанные документы проходят процедуру 

согласования с работодателем и на методическом совете колледжа 

утверждаются директором. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и консультанты. Выполнение выпускных 

квалификационных работ и консультации по разделам ВКР ведется согласно 

графику учебно-производственного процесса. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации составляет 2 недели. 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК), которая формируется из преподавателей 

колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора колледжа. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в день защиты дипломной работы по окончании работы ГЭК. 

 

  5.3.Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса 

Реализация ОПОП по профессии 29.01.07 Портной обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
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или электронным изданием по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд обеспечен печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочнобиблиографические и периодические издания. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного доступа к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

  5.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 

образовательную программу среднего профессионального образования по 

профессии 29.01.07 Портной, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики (производственного обучения), предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

-выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий; 

-освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Реализация ОПОП среднего профессионального образования по 

профессии 29.01.07 Портной предполагает наличие кабинетов, лабораторий, 

мастерских, представленных в таблице 7. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

№  Кабинеты: 

1 Русского языка 

2 Литературы 

3 Математики  

4 Информатики и информационных технологий 

5 Социально-экономических дисциплин  

6 Иностранного языка 
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5.4.1.Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики по профессии. 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 

29.01.07 Портной, должна располагать материально-технической должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-

технического обеспечения включает в себя:  

 

 5.4.2. Оснащение лаборатории «Технологии изготовления изделий»: 

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

7 Истории  

8 Безопасности  жизнедеятельности и охраны труда 

9 Физики 

10 Химии,биологии и экологии  

11 Обществрзнания и права 

12 Деловой культуры в МХК 

13 Материаловедения , оборудования 

14 Основ художественного проектирования 

15 Конструирования швейных изделий 

 

       Лабаратории:  

1. Лабаратория технологии швейных изделий 

 Учебные мастерские: 

1. Швейная мастерская  

 Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал 

2. Стрелковый тир 

3. Открытый стадион 

 Залы: 

1. Актовый зал 

2. Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 
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• мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный 

проектор, акустическая система, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения), 

• универсальные швейные машины, 

• специальные машины: оверлок, петельная 

• оборудование для ВТО: доска гладильная, стол гладильный с вакуумом и 

нагревом, пресс дублирующий, колодки; 

• набор игл для швейного оборудования и различных материалов, 

• раскройные ножницы для всех типов тканей, длина 25 см, 

• облегченные раскройные ножницы, длиной 18 см, 

• ножницы портновские облегчённые, длина 20 см, 

• линейки, сантиметровые ленты, 

• плакаты, наглядные пособия по темам практических занятий. 

 

5.4.3. Оснащение швейной мастерской 

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие столы для обучаемых, 

• доска учебная, 

• витрины, стеллажи для хранения изделий и пособий, 

• участок примерки, 

• универсальные машины, 

• специальные машины: оверлок, петельная, 

• оборудование и приспособления для влажно-тепловой обработки: доска 

гладильная, стол гладильный с вакуумом и нагревом, пресс дублирующий, 

колодки, тефлоновые накладки для утюгов, 

• набор игл для швейного оборудования и различных материалов, 

• манекены, 

• линейки, сантиметровая лента, 

• раскройные ножницы для всех типов тканей, длина 25 см, 

• облегченные раскройные ножницы, длиной 18 см, 

• ножницы портновские облегчённые, длина 20 см, 

• плакаты, 

• информационный материал, 

• наглядные пособия 

   5.5.Базы практик 

Учебная практика (производственное обучение) проводится в каждом 

профессиональном модуле и является его составной частью. Содержание и 

результаты освоения учебной практики определяются в программах 
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профессиональных модулей и программой учебной практики. Учебная 

практика проводится в швейных мастерских университета, оборудованных в 

соответствии с требованием ФГОС среднего профессионального образования 

по профессии 29.01.07 Портной. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, 

расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Технологии моды» (или их аналогов).  

Производственная практика реализуется в организациях швейного профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области по 

изготовлению и ремонту швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Базами производственной практики обучающихся являются предприятия 

и организации различных форм собственности по изготовлению швейных 

изделий различного ассортимента: швейная фабрика «Динамо», ОЦ «Модельер 

-3» 

Имеющиеся базы практики обучающихся обеспечивают возможность 

прохождения практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 
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  6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП. 

6.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускника 

    В соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.07 Портной оценка 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 

6.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 

для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

(итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением и внешним экспертом. В качестве внешних экспертов 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 

учебным планом. Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос, 

контрольная работа, тестирование, собеседование, выполнение практических 

работ и др. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 Календарный учебный график 

Приложение 2 Учебный план 

Приложение 3 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин  

Приложение 4 Рабочие программы учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла,профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики 

Приложение 5 Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

Приложение 6Аннотации программ учебной и производственной практики 
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