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Основная профессиональная образовательная программа Государственного 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Лебедянский технологический лицей» по профессии  29.01.07 Портной 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

по профессии 29.01.07 Портной. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа Государственного 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Лебедянский технологический лицей» по профессии  по профессии 29.01.07 

Портной - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки студентов и выпускников по 

профессии 29.01.07 Портной. 

 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

– федеральный закон «Об образовании»;  

– федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии среднего профессионального образования (СПО), 

– нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

  Макет основной профессиональной образовательной программы учреждения 

начального/среднего профессионального образования по профессии. 

  Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы СПО от 16.03.2011г. 

  Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей и учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе ФГОС начального и среднего 

профессионального образования. 

  

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 29.01.07 Портной  

– на базе среднего общего образования – 10 месяцев 
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам 

ПК 1.1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом 

ПК 1.2 Определять свойства и качество материалов для изделий 

различных ассортиментных 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. 

ПК 2.3  Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки. 

ВПД 3 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 оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

ПК 3.4 Соблюдать правила безопасности труда. 

 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 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. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
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ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН   

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

3.3. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

3.3.1. Программа ОП.01 Экономика организации ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

3.3.2. Программа ОП.02 Основы деловой культуры ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

3.3.3. Программа ОП.03 Основы материаловедения ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

3.3.4. Программа 
ОП.04 

Основы конструирования и 

моделирования одежды 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

3.3.5. Программа 
ОП.05 

Основы художественного 

проектирования одежды 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

3.3.6. Программа ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

3.3.7. Программа ОП.07 Охрана труда ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

3.3.8. Программа ФК.00 Физическая культура ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

     

 

3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

3.4.1. Программа ПМ.01. Пошив швейных изделий по 

индивидуальным заказам 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

3.4.2. Программа ПМ.02 Дефектация швейных изделий ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

3.4.3. Программа ПМ.03 Ремонт и обновление швейных 

изделий 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

 

3.5. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственного областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Лебедянский технологический лицей» по профессии, реализующий 

основную профессиональную образовательную программу по профессии 29.01.07 

Портной, располагает материально- технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики (производственного 

обучения), предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

 

Кабинеты: 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

экономики организации; 

материаловедения; 

основы художественного проектирования. 

Мастерские: 

швейная. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений стуентов применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке 

достижений обучающихся.  

 

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме устного опроса, 

тестирования.  

 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

 

 

 Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой администрации 

Государственного областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Лебедянский технологический лицей», с участием ведущего (их) 

преподавателя (ей). 
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5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

типовое 

 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

типовое 
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