


Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
государственного профессионального образовательного автономного 
учреждения Амурской области «Амурский колледж сервиса и торговли» 
составлена на основе федерального государственного стандарта среднего 
общего образования, федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 29.01.07 
Портной, входящей в состав укрупненной группы 29.00.00 Технологии 
легкой промышленности.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Нормативно - правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) - ком
плекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, органи
зацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 29.01.07 
Портной.

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки квалифициро
ванных рабочих, служащих (далее Программа) составляют:

- федеральный закон «Об образовании»;
- федеральный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии среднего профес

сионального образования (СПО);
- Приказ Минобрнауки от 09.04.2015 №390 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования»;
- нормативно -методические документы Минобрнауки РФ:

- Разъяснения разработчикам основных профессиональных образовательных 
программ о порядке реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов начального и среднего профессионального образования;
- Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.201г. №12-696 «О разъяснениях по форми
рованию учебного плана ОПО НПО/СПО»;
- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин на
чального профессионального и среднего профессионального образования на ос
нове Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования;
- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных моду
лей начального профессионального и среднего профессионального образования 
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов началь
ного профессионального и среднего профессионального образования, а также:
- Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной профессио
нальной образовательной программы начального профессионального образова- 
ния/среднего профессионального образования;
-Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего обра
зования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио
нального образования на базе основного общего образования с учетом требова
ний ФГОС и профиля получаемого профессионального образования;
- Порядок реализации и осуществления образовательной деятельности по обра
зовательным программам среднего профессионального образования;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь
ным программа среднего профессионального образования.

1.2 Нормативный срок освоения программы

Нормативные сроки получения среднего профессионального образования по 
ППКРС по профессии 29.01.07 Портной по очной форме обучения и присваиваемая ква
лификация представлены в Таблице 1.

Таблица 1 -  Нормативные сроки освоения, квалификация

Уровень образования, необ
ходимый для приема на 

обучение по ППКРС

Наименование квалифика
ции

Нормативный срок освоения 
ОПОП СПО при очной 

форме обучения
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на базе среднего общего об
разования_______________
на базе основного общего 
образования____________

Портной 10 месяцев

2 года 10 месяцев

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к ре
зультатам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служа

щих

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускников: 
индивидуальный пошив швейных изделий, подготовка изделий к примеркам, ре

монт и обновление изделий.
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

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.

2.2 Виды ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ

В результате освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 
профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) 
компетенциями.

Общие компетенции

Код Наименование общих компетенций
OKI 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.
ОКЗ 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 выполне
ния профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК6 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 профессиональной деятельности и профессиональные компетенции

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 
профессиональных компетенций

ВПД 1 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам.
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ПК 1.1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.
ПК 1.2 Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассорти

ментных 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 

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.
впдз 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 обо

рудовании и вручную (мелкий и средний).
ПК 3.4 Соблюдать правила безопасности труда.

2.3 Результаты освоения ППКРС

Результаты освоения ППКРС определяются приобретенными выпускником 
компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с видами профессиональной деятельности, а также при необходимости, 
успешно продолжить образование, оперативно освоить специфику требований на рабочем 
месте или овладеть смежными профессиями.

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.07 Портной содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной ППКРС регламентируется 
рабочим учебным планом; рабочими программами дисциплин и профессиональных 
модулей; а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий.

3.1 Рабочий учебный план

В рабочем учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в 
неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения, 
распределение часов по дисциплинам, профессиональным модулям, практикам.

Учебный план определяет следующие характеристики ППКРС по профессии:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 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 годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 
аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющих 
элементов: междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим;
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- формы защиты государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 
защиту выпускной квалификационной работы.

Рабочий учебный план по профессии 29.01.07 Портной представлен в 
Приложении 1.

3.2. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей разработаны в 
соответствии:

— Разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей среднего профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной 
политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 29.08.2009г.;

— Требованиями работодателей.
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

рассмотрены на заседании предметно-цикловых комиссий; рекомендованы научно- 
методическим советом колледжа к использованию в учебном процессе. Программы 
профессиональных модулей согласованы с работодателем.

Программы представлены в Приложении 2.

4. Оценка результатов освоения ППКРС

4.1 Контроль и оценка достижений обучающихся

Контроль и оценка достижений обучающихся включает текущий, рубежный 
контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. Промежуточная аттестация 
проводится в соответствии с учебным планом: зачета, экзамена, экзамена
(квалификационного).

Порядок организации и проведения контроля успеваемости обучающихся 
определен Положением по проведению текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ГПОАУ АКСТ.

4.2 Государственная итоговая аттестация выпускников

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификаци
онной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаме
национная работа). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квали
фикационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; 
выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определены в Программе государственной итоговой аттестации выпускников по 
профессии после предварительного положительного заключения работодателей (Прило
жение 3), разработанной на основании Порядка проведения государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам среднего профессионального образования, ут
вержденного приказом Министерства образования РФ от 16.08.2013г. № 968.

На государственную итоговую аттестацию отводится 2 недели.
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