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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Область применения Программы
Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 16909 

Портной составлена в соответствии с приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ N  105н от 21 декабря 2015 г. «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по ремонту и индивидуальному 
пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных 
уборов, изделий текстильной галантереи».

Адресат Программы -  лица, планирующие работать или работающие 
по профессии «Портной» вне зависимости от уровня образования.

Объем Программы (количество часов на освоение программы 
профессиональной подготовки) —  108 ч.

Срок обучения по Программе -  5 недель.
Цель Программы -  получение квалификации Портной.
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения Программы обучающийся 
должен уметь:

—  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 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;

—  осуществлять изготовление изделий бытовой и специальной одежды, 
домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 
материалов индивидуально или с разделением труда;



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; 
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; 
должен знать:
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 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;
—  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;

—  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;

—  основные виды дефектов, возникающих при изготовлении изделий 
бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 
галантереи из простых в обработке материалов, их причины, способы их 
устранения;

—  государственные стандарты российской федерации и технические
—  условия, регламентирующие процесс изготовления швейных изделий;
—  требования охраны труда, пожарной безопасности.

В результате освоения Программы у обучающегося должны
сформироваться следующие компетенции:

Профессиональные компетенции:
—  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.

—  Осуществление внутрипроцессного 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.

—  Проверка наличия деталей кроя изделий бытовой и специальной 
одежды, домашнего текстиля и текс ильной 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.
Окончательная отделка изделий бытовой и специальной одежды, 
домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 
материалов.
Общие компетенции:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
Форма обучения - очная.

Программа профессиональной подготовки Портной включает МДК. 
Технология пошива изделий без примерок и Профессиональное обучение на 
производстве.



Учебный план профессиональной подготовки по профессии рабочего
16909 Портной
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1 МДК. Технология пошива изделий 
без примерок

ДЗ 84 30 54 10 44 20 20 22 22

2. Профессиональное обучение на 
производстве

З 18 18

Итоговая аттестация КЭ 6 6

Всего 108 30 54 10 44 20 20 22 22 24

В
се

го

учебных дисциплин 20 20 22 22

профессиональное обучение 
на производстве

0 0 0 0 18

Квалификационный экзамен 0 0 0 0 6



Календарный учебный график

№ п/п Наименование Учебные недели

1 2 3 4 5

1. МДК. Технология пошива изделий 

без примерок

обяз.ауд. 13 13 14 14

сам.р.с. 7 7 8 8

2. Профессиональное обучение на 

производстве

18

Итоговая аттестация (КЭ) 6

Всего 20 20 22 22 24



Расписание учебных занятий

№ Тема Вид
занятий

Кол-во
часов

Дата Время
проведения

Преподавател ь

1 2 3 4 5 6 7
Тема 1.1. Ручные и машинные работы 1

1. Организация рабочего места для ручных работ, инструменты и 
приспособления для ручных работ. Технические условия на 
выполнение ручных работ

лекция 1 1 нед. 
вторник

17.00-17.45 Дорофеева Т.М.

2. Организация рабочего места для машинных работ, 
приспособления для машинных работ. Технические условия на 
выполнение машинных швов.

лекция 1 1 нед. 
вторник

17.50-18.35 Дорофеева Т.М

3. Инструкция по охране труда и технике безопасности, 
противопожарной безопасности. Техническое обслуживание 
швейных машин.

лекция 1 1 нед. 
вторник

18.40-19.25 Дорофеева Т.М

4 Выполнение стежков. практ. 1 1 нед. 
четверг

17.00-17.45 Дорофеева Т.М

5. Выполнение работ по подготовке швейной машины к работе. практ. 1 1 нед. 
четверг

17.50-18.35 Дорофеева Т.М

6. Осуществление текущего ухода за швейным оборудованием практ. 1 1 нед. 
четверг

18.40-19.25 Дорофеева Т.М

7. Выполнение машинных швов. практ. 1 1 нед., 
суббота

09.00-09-45 Дорофеева Т.М.

Тема 1.2. Влажно-тепловые методы обработки деталей одежды
8. Организация рабочего места для влажно-тепловых работ. 

Технические условия для выполнения влажно-тепловых работ
лекция 1 1 нед., 

суббота
09.50-10.35 Дорофеева Т.М

9. Выполнение влажно-тепловых работ практ. 2 1 нед., 
суббота

10.40-12.15 Дорофеева Т.М

Тема 1.3. Технология изготовления плечевой одежды без 
примерок различными способами из хлопчатобумажных и

льняных тканей.
10. Ассортимент платьево-блузочных изделий из хлопчатобумажных 

и льняных тканей. Швейные материалы и их основные свойства.
лекция 1 1 нед., 

суббота
12.20-13.05 Дорофеева Т.М

11. Технические условия на выполнение работ при изготовлении 
плечевой одежды из хлопчатобумажных и льняных тканей.

лекция 1 1 нед., 
суббота

13.10-13.55 Дорофеева Т.М



Технология обработки деталей плечевой одежды.
12. Способы обметывания петель на специальных машинах и 

способы пришивания пуговиц и фурнитуры вручную или на 
специальных машинах.

лекция 1 1 нед., 
суббота

14.00-14.45 Дорофеева Т.М

13. Выполнение стачивания и обметывания рельефов, кокеток, 
подрезов, карманов, бортов на полочках плечевой одежды

практ. 2 2 нед., 
вторник

17.00-18.35 Дорофеева Т.М

14. Выполнение обработки карманов, обтачивания борта плечевой 
одежды.

практ. 2 2 нед., 
вторник, 
2 нед., 
четверг

18.40-19.25

17.00-17.45

Дорофеева Т.М

15. Выполнение стачивания и обметывания среднего шва спинки, 
рельефов, кокеток, подрезов плечевой одежды.

практ. 2 2 нед., 
четверг

17.50-19.25 Дорофеева Т.М.

16. Выполнение стачивания и обметывания боковых и плечевых швов 
плечевой одежды.

практ. 2 2 нед., 
суббота

09.00-10.35 Дорофеева Т.М

17. Выполнение обтачивания воротника, прокладывания отделочной 
строчки, втачивания воротника в горловину плечевой одежды

практ. 2 2 нед., 
суббота

10.40-12.15 Дорофеева Т.М

18. Выполнение обработки горловины обтачкой, бейкой или 
окантовкой

практ. 2 2 нед., 
суббота

12.20-13.55 Дорофеева Т.М

19. Выполнение обработки низа рукава: застрачивать, соединять с 
манжетой в плечевой одежде.

практ. 2 2 нед., 
суббота,
3 нед., 

вторник

14.00-14.45

17.00-17.45

Дорофеева Т.М

20. Выполнение соединения рукавов с проймой плечевой одежды практ. 2 3 нед., 
вторник

17.50-19.25 Дорофеева Т.М

21. Выполнение обработки низа плечевой одежды практ. 2 3 нед., 
четверг

17.00-18.35 Дорофеева Т.М

22. Выполнение технологических операций по обметыванию петель 
на специальных машинах в плечевой одежде

практ. 2 3 нед., 
четверг

18.40-19.25 Дорофеева Т.М

23. Выполнение технологических операций по пришиванию пуговиц 
и фурнитуры на специальных машинах или вручную

практ. 2 3 нед., 
суббота

09.00-10.35 Дорофеева Т.М

24. Выполнение работ по обработке полуфабриката плечевого 
изделия из хлопчатобумажных и льняных тканей.

практ. 2 3 нед., 
суббота

10.40-12.15 Дорофеева Т.М

Тема 1.4. Технология изготовления поясной одежды без 
примерок различными способами из хлопчатобумажных и

льняных тканей



Требования к кадровому обеспечения образовательного
процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу: наличие среднего или высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю  Программы и 
профессии «Портной».

Информационное обеспечение обучения
Основные источники:

1. Технология швейных изделий: учебник для студ. учреждений сред, 
проф. образования/ Э.К. Амирова, А.Т. Труханова, О.В. Сакулина, Б.С. 
саккулин. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

Дополнительные источники:
1. Бузов Б. А. Швейные нитки и клеевые материалы для одежды : учеб. 

пособие / Б.А. Бузов, H.A. Смирнова. —  М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА- 
М, 2017. - hUp:///.nanium.com/bookread2.php?book=774250
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