
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  Свердловской области 

 «Нижнетагильский горно-металлургический колледж  имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ПРОГРАММАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

КОД ПРОФЕССИИ: 16909 ПОРТНОЙ 

 Программа профессионального обучения, профессиональной подготовки по профессии 16909 

Портной  

Профессии, на которые 

ориентирована программа 
Портной 2-ого, 3-его разрядов 

Вид профессиональной деятельности, 

на который ориентирована 

программа 

1. Пошив изделий по индивидуальным заказам; моделей и образцов ассортиментных групп из 

различных материалов 

2. Дефектация швейных изделий 

3. Ремонт и обновление швейных изделий 

Краткая аннотация образовательной 

программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи»,  

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. № 

1051н; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 262019.03 Портной, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. № 770; 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск 



46, Раздел «Швейное производство», утвержденный  Постановлением Минтруда РФ от 3 июля 2002 

г. N 47. 

Нормативный срок обучения 250 часов 

Требования к слушателям К освоению программы профессиональной подготовки по профессии 16909 Портной 

допускаются лица, достигшие 16-летнего возраста ранее не имевшие профессии рабочего или 

должности служащего, без требований к уровню образования; уже имеющие профессию рабочего, в 

целях получения новой профессии рабочего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности, без требований к уровню образования, а также лица с 

ограниченными возможностями здоровья, ранее не имевшие профессии рабочего или должности 

служащего, без требований к уровню образования.  

Требования к уровню слушателей, 

успешно освоивших программу 

Слушатель, освоивший программу данной профессиональной подготовки, должен быть готов к 

выполнению следующих основных видов деятельности: 

- пошив изделий по индивидуальным заказам, моделей и образцов ассортиментных групп из 

различных материалов; 

- определение дефектов различных узлов и швейных изделий и причин их возникновения с 

учетом свойств тканей, из которых они изготовлены;  

- осуществление ремонта и обновления швейных изделий различных ассортиментных групп с 

учетом рациональных методов 

Документы о квалификации По результатам освоения программы выдается Свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего 

Стоимость обучения Договорная группа (10 человек): 451 000 р. 

Один слушатель: 45 100 р. 

Место реализации Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Парижской Коммуны, д.1 

 

  



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

  
Наименование компонентов программы 

Объем программы (академические часы) 

Всего 
Самостоят

ель 
ная работа 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

Теоретиче
ское 

обучение 

Практичес
кие 

и 
лаборатор

ные 
работы 

Практика 
(стажиров

ка) 

Промежут
очная 

аттестаци
я, форма 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 40 0 40 0 0  

ОП 01. Основы материаловедения 10 0 6 4 0 зачет 

ОП.02. Основы конструирования и моделирования одежды 20 0 10 10 0 зачет 

ОП.03. Основы художественного проектирования одежды 10 0 4 6 0 зачет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 198      

ПМ.01. Пошив швейных изделий по индивидуальным 
заказам 

158 0 158  0 диф.зачёт 

МДК.01.01. Технология пошива швейных изделий по 
индивидуальным заказам 

80 0 80 0 0  

ПО.01. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 78 0 0 0 78  

ПМ.02. Дефектация швейных изделий 20     диф.зачёт 

МДК.02.01. Устранение дефектов с учётом свойств ткани 10 0 10 0 0  

ПО.02. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 10 0 0 0 10  

ПМ.03. Ремонт и обновление швейных изделий 20     диф.зачёт 

МДК.03.01. Технология ремонта и обновления швейных 
изделий 

10 0 10 0 0  

УП.03. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 10 0 0 0 10  

Итого: 238 0 140 0 98  



 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: 12      

Консультации  6 0 6 0 0  

Квалификационный экзамен 6 0 6 0 0  

Итого по программе 250      

 

___.______________ 2020г. 

 

Директор ГАПОУ СО «НТГМК» ____________________ М. А. Холкин                            
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