Программа профессионального обучения по профессиональной подготовке /
переподготовке «Портной» (далее – Программа) разработана на основе
— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
— Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513,
— Постановления Минтруда РФ от 03.07.2002 N 47 «Об утверждении
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, Выпуск 46, Раздел «Швейное производство»,
— Положения о структуре основной программы профессионального
обучения БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»,
рекомендованного к использованию Советом колледжа и утвержденного
приказом колледжа от 30.08.2017 № 378
Реализация Программы предусмотрена на базе БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и дизайна» на основе Устава и Лицензии БПОУ ВО
«Вологодский колледж технологии и дизайна» (серия 35Л01 № 0001419)
выданной Департаментом образования Вологодской области 20 ноября 2015
года, регистрационный номер 8831, действительной бессрочно.
Разработчики БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»:
Скорюкова Т.М., методист

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета (протокол № 1
от 30.08.2017) и утверждена приказом директора колледжа от 30.08.2017
№ 380.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель реализации программы
Целью реализации программы является формирование у обучающихся
профессиональных знаний, умений и практического опыта по профессии
16909 Портной в соответствии с Постановлением Минтруда РФ
от 03.07.2002 N 47 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих, Выпуск 46, Раздел «Швейное
производство», § 51, с присвоением 3 разряда.
Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы обучающийся должен освоить
выполнение работ для Портного 3 разряда и получить соответствующие
знания, предусмотренные Постановлением Минтруда РФ от 03.07.2002 N 47
«Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих, Выпуск 46, Раздел «Швейное производство», § 51.
Характеристика работ:
Пошив по индивидуальным заказам швейных изделий, моделей и
образцов; ремонт нательного белья (трусов и распашонок), столового и
постельного белья (простыней), рукавиц из различных материалов на
машинах или вручную в соответствии с паспортами заказов,
государственными стандартами, техническими условиями и установленной
технологией обработки. Обработка и ремонт подкладки, бортовой и
утепляющей прокладки; выстегивание мехового кроя с прокладкой;
обметывание срезов деталей, петель на специальной машине; копирование
линий, намеченных закройщиком, на симметричные детали различными
способами; пришивание пуговиц с обтяжкой ножки; распарывание изделий и
чистка деталей, склеивание прямых разрывов материала, влажно-тепловая
обработка мелких деталей при пошиве и ремонте различных изделий.
Обучающийся должен знать: методы и приемы пошива, ремонта и
влажно-тепловой обработки указанных швейных изделий; технологию
обработки деталей швейных изделий; виды и свойства применяемых
материалов; устройство применяемых машин.
Категория слушателей и их минимальный уровень образования
К освоению основных программ профессионального обучения по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие
основного общего или среднего общего образования, включая лиц с

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости).

К
освоению
программы
профессиональной
переподготовки
допускаются лица различного возраста, имеющие среднее профессиональное
образование по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих), включая лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Срок обучения, количество часов
Трудоемкость обучения по данной программе – 640 часов. Общий срок
обучения – 4 месяца.
Форма обучения – очная.
Режим занятий – пятидневная рабочая неделя.
Форма итоговой аттестации – квалификационный экзамен.
Присваиваемый квалификационный разряд (класс, категория) –
3 разряд.
Выдаваемый документ – свидетельство установленного образца.

Утвержден
приказом директора
БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и
дизайна»
приказ от 30.08.2017 № 378
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

основной программы профессионального обучения
по профессиональной подготовке / переподготовке
«Портной»
Уровень квалификации: портной, 3 разряд
№
п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
2.
2.1.
2.2.

Курсы, предметы
Теоретическое обучение по профессии
Экономический курс
Основы предпринимательства
Технический (общетехнический и
отраслевой) курс
Материаловедение
Оборудование
Специальный курс
Основы конструирования и моделирования
одежды
Технология пошива швейных изделий по
индивидуальным заказам
Устранение дефектов с учетом свойств
ткани
Технология ремонта и обновления
швейных изделий
Практическое обучение
Учебная практика
Производственная практика
Консультации
Квалификационный экзамен
Итого:

Сроки обучения
(месяцев)
4
40 часов в неделю

Формы
аттестации

10

З

20
16

З
З
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60
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16

ДЗ

16

ДЗ

304
152
6
8
640
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Календарный учебный график группы обучающихся
профессионального обучения по профессиональной подготовке /
переподготовке «Портной»
Сроки обучения – 4 месяца (40 часов в неделю)
Месяц
обучения
1 месяц

2-3 месяц
4 месяц

Курсы, предметы
Теоретическое обучение по профессии
Экономический курс
Основы предпринимательства
Технический (общетехнический и отраслевой) курс
Материаловедение
Оборудование
Специальный курс
Основы конструирования и моделирования одежды
Технология пошива швейных изделий по
индивидуальным заказам
Устранение дефектов с учетом свойств ткани
Технология ремонта и обновления швейных изделий
Практическое обучение
Учебная практика
Производственная практика
Квалификационный экзамен

Количество
часов

10
20
16
32
60
16
16
304
152
8

