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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью основной 

адаптированной программы профессиональной подготовки   по профессии рабочих, 

должностям служащих    16909 «Портной» для лиц с ОВЗ (с различными формами 

умственной отсталости). Подготовка обучающихся по профессии осуществляется в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта "Специалист по ремонту и 

индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных 

уборов, изделий текстильной галантереи" (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. n 1051н).   

Целью практики является комплексное освоение обучающимся всех видов 

профессиональной деятельности по программе профессиональной подготовки по 

профессиям  рабочих должностям служащих, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение опыта практической работы по профессии. 

Задачей учебной практики (производственного обучения) является формирование у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей, 

обучение  трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

профессии «Портной». 

Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой 

профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

различных организаций. 

Учебная практика (производственное обучение) проводится в швейной мастерской 

техникума мастерами производственного обучения. Производственная практика проводится 

в мастерской техникума и в производственных цехах учреждения на основе договора,  

заключаемого между образовательным учреждением и учреждением. 

Учебным планом на учебную практику отводится 1296 часов, на производственную 

практику – 270 часов. 

Общее руководство и контроль над практикой осуществляет заместитель директора по 

учебно-производственной работе. Непосредственное руководство практикой учебной группы 

осуществляется мастером производственного обучения. 

Практика завершается оценкой освоенных обучающимися общих и профессиональных 

компетенций.  
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2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ 

связанных с ремонтом и индивидуальным пошивом швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных  изделий. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

текстильные материалы и изделия; 

детали швейных изделий; 

швейное оборудование универсальное, специальное, автоматического и 

полуавтоматического действия; 

мужские и женские изделия платьево-костюмного, пальтового ассортимента, мужская и 

женская поясная одежда, изделия бельевой группы. 

2.3. Обучающийся по профессии Портной готовится к следующим видам деятельности: 

2.3.1. Выполнение работ по обслуживанию оборудования. 

2.3.2. Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Выпускник, освоившийпрограмму профессиональной подготовки   по профессии 

рабочих должностям служащих, должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

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. 

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. 

3.2. Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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. 

ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта. 

ПК 3.2. Подбирать материал для ремонта. 
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ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на 

оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

4.1.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по учебной  практике  

 

Профессия:16909 Портной  

Цель: формирование основ профессионального мастерства 

Категория слушателей: лица с ОВЗ 

№ 

тем 

 Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

УП.01 «Пошив текстильных швейных изделий из различных 

материалов» 

 

1 Ручные работы:Инструктаж по техники безопасности и 

организации рабочего места.Подготовка инструментов и 

приспособлений. Подбор игл и ниток. Освоение навыков отрыва 

нитей от катушки, вдевание ее в иглу. Завязывание узла. Работа с 

иглой и наперстком. Выполнение ручных стежков и строчек 

прямого стежка. Соединение деталей сметочными строчками. 

Выполнение заметочных, наметочных, выметочных строчек, 

строчек для образования сборки. Выполнение наметочных и 

подшивных строчек косых стежков. Закрепление краевых швов в 

деталях вы меточной строчкой косых стежков. Соединение 

основных деталей с прокладочным стегательными строчками 

косых стежков. Выполнение петельных и петлеобразных 

стежков для отделочных работ, а так же закрепок путем 

сочетания прямых и косых стежков.  Пришивание фурнитуры 

(пуговиц, крючков,петель,кнопок). Влажно-тепловая обработка . 

44 

2 Машинные работы:Инструктаж по техники безопасности и 

организации рабочего места для выполнения машинных работ. 

Освоение навыков посадки за машиной. Пуск и остановка 

машины. Подбор номеров игл и ниток. Освоение навыков 

положения рук и ног при шитье на машине. Намотка ниток на 

шпульку. Установка изделия под иглой. Регулирование частоты 

стежков для различных тканей и натяжения нитей .Регулировка 

скорости машины. Уход за машиной. Освоение навыков по 

выполнению различных машинных строчек. Закрепление концов 

строчек на ткани. Стачивание двух срезов ткани разных по 

76 
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толщине, с косым и прямым срезом различных по структуре 

волокон, с посадкой и без посадки, с посадкой одной из 

соединяемых деталей. Соединенеие деталей стачным швом, 

настрочным швом, накладным швом. Выполнение шва в замок, 

запошивочного, двойного. Выполнение обтачных швов в 

простую рамку, в сложную рамку, в кант, в раскол. Выполнение  

швов вподгибку с открытым и закрытым срезом. Выполнение 

окантовочных швов. Выполнение отделочных швов. 

Выполненние складок. 

3 Пошив изделий из бельевой группы: Пошив постельного 

белья(наволочка, простынь, пододеяльник). Пошив комплекта 

для кухни(фартук, прихватка, полотенце). Пошив мужских 

трусов. Пошив женской сорочки. Пошив пижамы. 

 

66 

4 Пошив сец. одежды:Пошив рукавиц, куртки, брюки. 54 

5 Пошив детской одежды: Пошив детского платья. Пошив 

шорт.Пошив рубашки для мальчика. 

54 

6 Обработка узлов и деталей мужской и женской одежды из 

текстильных материалов при массовом пошиве:Обработка 

срезов деталей и узлов. Обработка вытачек и подрезов. 

Обработка мелких деталей. Обработка отделочных деталей. 

Обработка кокеток, вставок и соединение их с основными 

деталями. Обработка карманов в швах. Обработка накладных 

карманов и соединение их с изделием. Обработка застежек. 

Соединение плечевых, боковых срезов обработка срезов. 

Обработка горловины без воротника. Обработка воротников и 

соединение их с горловиной. Обработка проймы без рукавов. 

Обработка рукавов и соединение их с проймой. Обработка 

изделий по линии талии. Обработка застежек. Обработки 

воротников. Обработка втачных рукавов и способы их 

соединения. 

138 

 ИТОГО  УП.01. 

 

432 

УП.02«Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам» 

 

 

1 Квалификационная характеристика. Безопасные условия 

труда для портных: Выполнение ручных стежков. Ручные 

работы: петли обтачные, мережки, буфы, обтягивание пуговиц, 

пришивание фурнитуры. Организация рабочего места. Заправка, 

176 
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регулировка, пуск машины. Выполнение параллельных, 

ломаных, овальных строчек. Выполнение соединительных и 

краевых машинных швов. Выполнение складок, вытачек. 

Приемы ВТО. Обработка петель. Обработка кокеток. Обработка 

клапана. Обработка кармана с клапаном. Обработка накладных 

карманов. Обработка кармана с отрезным бочком и в шве. 

Обработка кармана с настрочнойлисточкой. Обработка кармана 

с втачнойлисточкой. Обработка шлицы. Обработка застежки с 

настрочной планкой и потайной застежки. Обработка застежки с 

втачной планкой. Обработка низа рукавов. Обработка горловины 

и проймы обтачками. Обработка воротников. Обработка 

застежки в изделиях без воротника. 

2 Изготовление легкого платья без примерок из х/б 

тканей:Раскладка лекал на ткани, обмеловка, раскрой. 

Декатировка, перенос линий. Обработка рюшей, кокетки. 

Обработка боковых, плечевых срезов. Обработка низа. 

Обработка горловины. Обработка проймы, окончательная 

отделка, сдача готового изделия. 

70 

3 Изготовление женской легкой одежды с примерками из х/б 

ткани:Раскладка лекал, обмеловка, раскрой. Перевод линий, 

подготовка к первой примерке. Проведение первой примерки, 

внесение изменений после примерки. Обработка карманов, 

вытачек, рельефов. Осноровка, подрезка мелких деталей, 

соединение среднего шва спинки. Соединение кокетки с 

полочкой и спинкой, обработка рукавов. Соединение боковых и 

плечевых швов. Обработка края борта, ВТО. Обработка 

воротника, ВТО. Вметывание, втачивание воротника, ВТО. 

Обработка проймы: вметывание, втачивание рукавов, ВТО. 

Обработка низа изделия, ВТО, пришивание фурнитуры, 

окончательная отделка и сдача готового изделия. 

108 

4 Обработка женских брюк:Раскладка лекал, обмеловка, раскрой. 

Перевод линий, ВТО, обработка карманов. Обработка боковых, 

шаговых швов, ВТО. Обработка среднего шва, ВТО. Проведение 

примерки, уточнение после примерки. Обработка застежки 

«молнией». Обработка пояса и соединение его с изделием. 

Обработка низа, ВТО, обметывание петель, пришивание 

фурнитуры и сдача готового изделия. 

12 

 ИТОГОУП.02. 

 

432 

УП.03«Ремонт и обновление швейных изделий»  

1 Определение вида ремонта. Выбор способа 38 
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ремонта:Инструктаж по техники безопасности и организации 

рабочего места. Подготовка инструментов и приспособлений. 

Определение вида ремонта.  Подбор фурнитуры. Подбор 

материалов сочетающихся по фактуре. Выполнение ремонта 

распоровшегося шва. 

2 Выполнение мелкого ремонта: Пришивание оторванной 

фурнитуры. Восстановление петель. Восстановление и 

пришивание вешалки. Закрепеление концов карманов. 

Восстановление отделочной строчки. Установка заплат на 

открытых дырах. Выполнение художественной штопки, 

штуковки Ремонт низа брюк. Ремонт низа юбки. Ремонт 

наволочки. Ремонт простыни. Ремонт пододеяльника. 

136 

3 Выполнение среднего ремонта: Ремонт воротника. Ремонт 

рукава. Ремонт прорезного кармана. Изменение длинны изделия. 

Ремонт подкладки. 

78 

4 Выполнение крупного ремонта:Изменение размера брюк, 

юбки, платья, рубашки. Изменение модели изделия с частичным 

перекроем. Изменение модели изделия с полным перекроем. 

172 

 ИТОГОУП.03. 432 

 ВСЕГО 1296 
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5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по производственной практике 

 

Профессия: 16909 Портной. 

Цель: применение освоенных навыков на производстве. 

 

№ 

тем 

 Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

ПП.01 «Пошив текстильных швейных изделий из различных 

материалов» 

 

1. Выполнение ручных работ при изготовлении швейных изделий. 4 

2. Выполнение машинных швов. 4 

3. Обрабока полотенец ,обтирочного материала. 7 

4. Обработка наволочек с клапаном. 7 

5. Обработка простыней цельнокроеных. 7 

6. Пошив пододеяльников с разрезом сбоку. 7 

7. Пошив легкой женской ,детской одежды (детское платье 

,халаты, сорочки) 

7 

8. Пошив спец.одежды 7 

 ИТОГОПП.01. 50 

ПП.02«Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам»  

1 Пошив юбки. 28 

2 Пошив платья без рукавов. 24 

3 Пошив женской блузки из смесовых тканей. 18 

4 Пошив мужских брюк. 22 

 ИТОГОПП.01. 100 

ПП.03«Ремонт и обновление швейных изделий»  



13 

 

1 Выполнять мелкий, средний ремонт и обновление одежды согласно 

технических условий, с соблюдением технологической 

последовательности обработки. 

20 

2 Ремонт низа изделия, ремонт распоровшегося шва, ремонт кармана, 

ремонт борта, ремонт воротника. 

14 

3 Пришивание фурнитуры, ремонт петель. Перекрой изделий. Замена 

подкладки. 

12 

4 Подготовка изделия различных ассортиментных групп к различным 

видам ремонта. 

7 

5 .Подбор материала и фурнитуры. 7 

6 Перекрой деталей, укорачивание и удлинение изделий. 14 

7 Выполнение художественной штопки, штуковки и  установки заплат. 14 

8 Изменение ассортимента изделия. 7 

9 Ремонт отдельных узлов изделия. 7 

10 .Изменение формы отдельных деталей изделия. 7 

11 Выполнение обновления изделия с полным и частичным перекроем. 14 

12 Использование в работе элементов художественной отделки. 7 

 ИТОГОПП.03 120 

 ИТОГО: 270 
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5.2.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

по производственной практике 
 

Главной целью обучения профессии всегда была подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой деятельности на предприятии. Причем от каждого из них 

предприятие ожидает качественной работы, сочетаемой с выполнением установленных норм 

выработки, умелого обращения с вверенной им техникой, высокой производственной 

дисциплины. Условия выполнения заданий на производстве всегда отличаются от условий в 

образовательном учреждении, так что мастеру производственного обучения необходимо 

сделать все возможное для того, чтобы эти этапы профессионального становления стали 

максимально эффективными. 

Выход на производственную практику - важное событие для обучающихся. Делая 

соответствующие выводы из бесед с мастером, они уже понимают, что именно на 

производстве должна проявиться реальная степень их готовности к самостоятельной работе. 

Имея зачастую смутное представление о производственных взаимоотношениях на 

предприятии, об иерархии подчиненности и взаимодействия структур, обучающиеся 

связывают с периодом практики различные, не всегда адекватные реалиям ожидания. Вот 

почему одной из задач мастера является правильная психологическая подготовка 

обучающихся к практике. 

В период производственной практики главная функция мастера — обеспечение ученого 

процесса, отработка учебной программы по профессии, руководство и контроль хода 

практики. 

Для определения соответствия объема и качества знаний, умений и навыков 

обучающихся требованиям образовательной программы, Государственного стандарта 

проводится промежуточная и итоговая аттестации. 

Все вопросы, связанные с выпуском обучающихся, в профессиональном 

образовательном учреждении решаются на основании Положения об итоговой аттестации 

выпускников учреждений. В соответствии с данным положением проводится следующая 

работа по организации выпуска: 

- за полгода до начала итоговой аттестации обучающихся знакомят с перечнями 

экзаменов квалификационных; 

- на педагогическом совете рассматривается соответствующий вопрос, а затем издается 

приказ о допуске обучающиеся к государственной итоговой аттестации. К данному виду 

аттестации допускаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамены по специальным 

предметам, выполнившие практические квалификационные работы, письменные 

экзаменационные работы, прошедшие производственную практику в полном объеме. 

В процессе защиты экзамена квалификационнго администрация и педагогический 

коллектив образовательного учреждения придерживается следующих рекомендаций: 

- для начала необходимо провести инструктаж с обучающимися относительно того, как 

входить в кабинет, в котором идет защита. Обучающийся должен громко и четко назвать 

свою фамилию, имя, отчество и отчитаться о готовности к сдаче экзамена; 

- затем мастер зачитывает производственную характеристику, данную обучающемуся, 

а также называет разряд, которому соответствует выполненная аттестуемым 

квалификационная работа, и полученную оценку. В процессе защиты члены комиссии 

задают выпускнику ряд вопросов, в основном связанных с темой защищаемой работы. 

Ответы должны быть краткими и соответствовать существу вопроса; 
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- при рассмотрении комиссией вопроса о присвоении тарифного разряда по профессии 

и выдаче документа об уровне образования учитываются содержание доклада обучающегося 

во время защиты, качество ответов на дополнительные вопросы, итоги успеваемости и 

посещаемости занятий по предметам, результаты выполнения программы производственного 

обучения и выпускной практической квалификационной работы, а также данные 

производственной характеристики. 

Итоговая аттестация выпускников училища является завершающим этапом обучения, 

на котором определяется соответствие уровня подготовки выпускников требованиям 

Государственного образовательного стандарта. 

 

 

 

5.3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ОБУЧАЮЩИМСЯ ВО ВРЕМЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

В процессе прохождения предвыпускной производственной практики  каждый 

обучающийся должен: 

1. Самостоятельно выполнять работы на рабочем месте в соответствии с квалификационной 

характеристикой. 

2. Соблюдать  правила безопасности труда и противопожарных мероприятий.  

3. Выполнять работы в соответствии с техническими условиями, технологией обработки, 

применяя рациональные методы организации работы. 

4. Уметь проверять состояние и пригодность к работе швейных машин, утюгов, 

инструментов и приспособлений. 

5. Проводить текущий уход за швейной машинкой (чистка, смазка, заправка, регулировка) и 

устранение мелких неполадок в ее работе. 

6. Знать режимы ВТО по видам материала, определять степень нагрева утюга. 

7. Самостоятельно  разрабатывать и осуществлять мероприятия по наиболее эффективному 

использованию рабочего времени, предупреждению брака, экономному расходованию 

материалов, электроэнергии и т.д. 

 


