
АННОТАЦИЯ 

к программе профессионального обучения профессиональной подготовки 

по профессии рабочих, должностей служащих 

 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ПО 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж» 

Наименование 

программы 

Портной 

Цель и задачи 

реализации 

программы 

Предоставление услуг по конструированию и 

моделированию, а также раскрою, пошиву и ремонту изделий 

различного ассортимента с учетом пожеланий заказчика и 

тенденций моды 

Категория слушателей Профессиональная подготовка не сопровождается 

повышением образовательного уровня обучающегося, 

проводится на базе основного общего образования 

Общая трудоемкость 

программы (час) 

Срок освоения программы составляет 288 часов (3 месяца) 

Форма обучения Очная 

Режим занятий Обучение по программе осуществляется в составе учебной 

группы. 

Реализация программы предполагает теоретическую и 

практическую подготовку. 

Продолжительность учебного часа теоретических и 

практических занятий – 1 академический час (45 минут). 

В день не более 8 академических часов. 

Структура и содержание 

программы 

Программа содержит 2 профессиональных модуля, а также 

предполагается учебная практика. 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Основы проектирования женской одежды 

МДК.01.01 Выбор фасов изделия 

МДК.01.02 Конструирование швейных изделий 

ПМ.02 Портной 

МДК.02.01 Технология изготовления одежды по 

индивидуальным заказам 

УП.02 Учебная практика 

Консультации 

Основные методы 

обучения 

Программа предусматривает сочетание лекционных и 

практических занятий 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

Подбирать фасоны изделий с учетом особенностей фигуры и 

направления моды; 

Выполнять зарисовку модели; 

Снимать мерки с фигуры заказчика; 

Выполнять расчет и построение чертежа базовой 

конструкции изделия; 

Выполнять конструктивное моделирование; 

Изготавливать лекала деталей изделий; 

Выполнять раскладку лекал на материале; 

Выкраивать детали изделий; 

Выполнять подготовку изделия к примерке; 

Определять правильную посадку изделия на фигуре 



заказчика; 

Уточнять положение отделочных деталей; 

Устранять дефекты посадки изделия на фигуре; 

Выбирать способы технологической поузловой обработки 

изделия; 

Выполнять поэтапную обработку швейного изделия на 

машинах или вручную с разделением труда или 

индивидуально; 

Подкраивать отделочные детали и детали подкладки; 

Формировать объемную форму полуфабриката, изделия с 

использованием оборудованием для влажно-тепловой 

обработки; 

Соблюдать правила безопасного труда; 

Выявлять область и вид ремонта; 

Подбирать материалы для ремонта 

Требования к 

результатам обучения 

В результате освоения программы слушатели должны знать: 

- текстильные материалы и изделия;  

- швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки; 

- технологические схемы обработки изделий; 

- размерные признаки фигуры; 

- лекала деталей изделий; 

- технологическую документацию; 

- женские изделия платьево-костюмного, пальтового 

ассортимента; 

- женская поясная одежда. 

В результате освоения программы слушатели должны уметь: 

Проектирование (конструирование, моделирование), раскрой 

и изготовление изделий одежды ассортиментных групп из 

различных материалов по индивидуальным заказам. 

Форма итоговой 

аттестации 

Квалификационный экзамен: 

- проверка теоретических знаний; 

- практическая квалификационная работа (демонстрационный 

экзамен) 

Документ, выдаваемый 

в результате освоения 

программы 

Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

установленного образца 

 


