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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к образовательной программе по профессиональной подготовке
по профессии: «Портной» (ОК 16909)
Учебный план и программа профессиональной подготовки по профессии «Портной»
(ОК 16909) составлены на основании перечня профессий профессиональной подготовки,
>твержденного Министерством образования Российской Федерации 29.10.2001 г. № 3477
и Модели учебного плана приказа №407 от 21.10.1994 по состоянию на 18.10.2006 г.
Назначение профессии: Изготовление моделей, образцов изделий верхней женской
и детской легкой одежды по индивидуальным заказам клиентов.
Сроки обучения и объем часов в учебном плане могут корректироваться
в зависимости от уровня базового профессионального образования слушателей, согласно
рекомендациям к разработке учебных планов и программ Министерства образования РФ
от 25.04.2000 г. № 186/17-11.
На подготовку новых рабочих по специальности «Портной» отводится 8 месяцев.
При переподготовке рабочих по профессии родственной их профессиональной
квалификации, срок обучения должен быть сокращен в зависимости от уровня квалификации
обучаемых. Для переподготовки или получения второй профессии рабочими или
специалистами со средним специальным или высшим образованием, у которых предыдущая
профессия или специальность не родственная новой профессии скорректированная
продолжительность обучения составляет 6 месяцев.
Профессиональная характеристика отражает основные виды профессиональной
деятельности, а также их теоретические основы.
Соотношение теоретического и практического обучения определяется учебнопрограммной документацией.
Для профессиональной подготовки по специальности «Портной» имеется следующая
учебно-материальная база - оборудованный швейный цех (плакаты, оверлок, машины
швейная, машины швейная, машина петельная «Минерва», машина петельная, утюги
промышленные, столы закройные, стол для сметки, лекала, манекены).
Требования к результатам обучения: освоение учебных элементов, содержательных
параметров деятельности, указанных в профессиональной характеристике, являются
основными параметрами при оценке качества подготовки специалистов.
По результатам итоговой аттестации обучающиеся получают свидетельство
установленного образца.
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ПРОФЕССИОГРАММА
Квалификационная характеристика:
Изготовление моделей, образцов изделий верхней одежды, легкого платья, меховых изделий,
белья и изделий из верхнего трикотажа по индивидуальным заказам.
Тип профессии "человек-знак", "человек - техника", "человек - человек". Работа умственная,
творческая, широкий круг общения. Работа в помещении.
Требования к индивидуальным особенностям специалиста:
Аккуратность, усидчивость, тактичность, трудолюбие, ответственность, сосредоточенность,
внимательность, хорошая память, хорошее зрение.
Медицинские противопоказания:
Заболевания органов зрения, аллергические заболевания, нарушение координации движения
рук.
Требования к профессиональной подготовке:
Портной женской и детской легкой одежды 3 разряда должен знать:
- методы и приемы пошива, ремонта, влажно-тепловой обработки, штопки
- технологию пошива, ассортимент, конструкцию, составные части и детали изделий
- виды швов
- виды и свойства применяемых материалов
- порядок устранения мелких неполадок в работе обслуживаемого оборудования
Портной женской и детской легкой одежды 3 разряда должен уметь:
- выполнять пошив по индивидуальным заказам, пошив моделей и образцов, ремонт и
обновление брюк, верхних сорочек, курток, жилетов мужских, корсетных изделий,
бушлатов из различных материалов на машинах или вручную без разделения труда или с
его разделения в бригаде
- участвовать в запуске новых моделей в производстве
- выполнять влажно-тепловую обработку деталей и готового изделия
Портной женской и детской легкой одежды 4 разряда должен знать:
- методы и приемы пошива, ремонта, влажно-тепловой обработки, художественной
штопки, штуковки, вплетения вставок, распошивки швов
- технологию пошива, ассортимент, конструкцию, составные части и детали изделий
- конструктивные особенности обслуживаемого оборудования
Портной женской и детской легкой одежды 4 разряда должен уметь:
- выполнять пошив по индивидуальным заказам, пошив моделей и образцов, ремонт и
обновление брюк, полукомбинезонов, верхних сорочек, курток, жилетов мужских,
корсетных изделий, пальто, пиджаков, фраков, жакетов на прокладке и подкладке,
плащей, изделий плательного ассортимента без разделения труда или с его разделением в
бригаде
- выполнять влажно-тепловую обработку деталей и готового изделия
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Учебный план
профессиональной переподготовки по профессии:

«Портной»
(пошив и ремонт одежды)
Цель: профессиональная переподготовка
Категория слушателей: лица, осваивающие новую рабочую профессию
Срок обучения: 4,5 месяцев
Режим занятий: 6 академических часов в день
Количество Количество
Форма
Тема
№
дней
контроля
часов
1 Швейное оборудование
12
Зачет
2
12
2
Зачет
2 Материаловедение
Технология швейного
Зачет
3
102
7
производства
Конструирование швейных
Зачет
4
48
8
изделий
6
Зачет
5 Моделирование
1
6 Рисунок
6
Зачет
1
7 Производственное обучение
408
68
Экзамен
6
8 Квалификационный экзамен
1
600
100
ИТОГО
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Учебный план
профессиональной переподготовки
по профессии:

«Портной»
(пошив и ремонт одежды)

(индивидуальное обучение)
Цель: профессиональная переподготовка
Категория слушателей: лица, осваивающие новую рабочую профессию
Срок обучения: 3 месяца
Режим занятий: 6 академических часов в день

№

Тема

1
2

Швейное оборудование
Материаловедение
Технология
швейного производства
Конструирование
швейных изделий
Рисунок
Производственное обучение
Квалификационный экзамен
ИТОГО

3
4
5
6
7

Количество
часов
6
6

Количество
дней
1
1

72

12

24

4

6
240
6
360

1
40
1
60

Форма
контроля
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Экзамен
—

Учебная программа курса
"Портной"
Раздел 1. "Швейное оборудование"
Введение. Предмет "Швейное оборудование".
Краткая история создания швейных машин. Современное состояние механизации швейного
производства и перспективы его развития.
Тема 1. Общие сведения о швейных машинах.
1. Классификация швейных машин
2. Основные рабочие органы швейной машины
• их назначение
• устройство и принцип работы
• места смазки
3. Характеристика игл
4. Рекомендуемые номера игл в зависимости от применяемых тканей
Тема 2. Устройство и работа универсальной швейной машины 1022-М кл.ОЗЛМ.
1. Общая характеристика машины 1022-М кл.ОЗЛМ
2. Устройство и принцип работы
3. Взаимодействие рабочих органов швейной машины в процессе образования челночного
стежка
4. Заправка и регулировка машины
5. Устройство челнока
6. Установка иглы
7. Места смазки машины
8. Назначение и использование приспособлений малой механизации
Тема 3. Устройство и работа краеобметочной машины 51-А кл.ОЗ ЛМ.
1. Технологическая характеристика и конструктивные особенности краеобметочной машины
51-А кл.ПМЗ
2. Заправка, регулировка и смазка машины
Тема 4. Устройство и принцип работы полуавтомата класса 25-1 ПМЗ.
1. Техническая характеристика класса 25-1
2. Устройство и процесс работы машины
3. Заправка, регулировка и смазка машины
у-

Тема 5. Неполадки в работе швейных машин.
1. Основные неполадки в работе швейных машин, причины их возникновения и способы
устранения
• обрыв ниток
• пропуски стежков
• поломка иглы
• плохая строчка
• стягивание тканей и т.д.
Тема 6. Оборудование для влажно-тепловой обработки.
1. Назначение влажно-тепловой обработки
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