
 

АННОТАЦИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Квалификация – Портной.  

Форма обучения – очно/заочная 

Срок получения СПО по профессии 29.01.07 

Портной:  

 на базе среднего общего образования –  1 

год 10 месяцев 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
индивидуальный пошив швейных изделий, подготовка изделий к примеркам, ремонт и обновление 

изделий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются: 
 текстильные и прикладные материалы, фурнитура; 

 полуфабрикаты и готовые изделия различных ассортиментных групп; 

 техническая и технологическая документация; 

 швейное оборудование, средства малой механизации и оборудование для влажно-тепловой 

обработки изделий; 

 подсобные лекала и инструменты. 

Обучающийся по профессии  Портной готовится к следующим видам 
деятельности: 
 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам. 

 Дефектация швейных изделий. 

 Ремонт и обновление швейных изделий. 

 

Выпускник, освоивший программу, обладает профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам.  
 Проверяет наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.  

 Определяет свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных групп.  

 Обслуживает швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки узлов 

и изделий.  

 Выполняет поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на машинах 

или вручную с разделением труда и индивидуально. 
 Формирует объемную форму полуфабриката изделия с использованием оборудования для 

влажно-тепловой обработки.  

 Соблюдает правила безопасности труда.  

 Пользуется технической, технологической и нормативной документацией.  

Дефектация швейных изделий.  
 Выполняет поузловой контроль качества швейного изделия.  

 Определяет причины возникновения дефектов при изготовлении изделий.  

 Предупреждает и устраняет дефекты швейной обработки.  



Ремонт и обновление швейных изделий.  
 Выявляет область и вид ремонта.  

 Подбирает материалы для ремонта.  

 Выполняет технологические операции по ремонту швейных изделий на оборудовании и 

вручную (мелкий и средний).  

 Соблюдает правила безопасности труда. 

 

На базе колледжа функционирует Театр Моды «Блюз» под 

руководством мастера п/о Чебеневой Ольги Витальевны 
 

Описание профессии «Портной» 

 
Профессия Портной считается одной из самых древних, но в тот же момент и 

востребованных в наше время. Суть трудовой деятельности портного на протяжении веков не 

изменилась и состоит в том, чтобы создавать уникальные модели одежды для людей. Несмотря на 

то, что со временем менялись принадлежности для шитья, материалы, из которых создавались 

изделия, профессия портной всегда оставалась актуальной и популярной. 

Портные ценились всегда, ведь чем бы не занимался человек и где бы он не жил, ему нужна 

красивая и удобная одежда. Особенно это касается тех представителей человечества, которые 

являются поклонниками модных тенденций и стараются во всем им подражать. Поэтому портные 

при пошиве одежды должны учитывать ее востребованность, практичность и эстетический 

внешний вид, а также качество тканей и их безопасность. 

Согласно всему вышеизложенному становится понятным, что существует целый ряд 

неоспоримых преимуществ в 

том, чтобы овладеть 

профессией портной. Люди, 

владеющие данным 

мастерством, очень уважаемы. 

Благодаря постоянному спросу 

на новую одежду портной 

никогда не рискует остаться 

без работы. Профессия 

предусматривает возможность 

найти хорошее место работы 

как на частном предприятии, в 

государственном учреждении, 

так и работать самостоятельно. 

Если специалисту свойственны 

такие профессиональные качества, как способность удачно экспериментировать, качественно 

выполнять свои обязанности, а также наличие опыта работы, то у такого мастера поток клиентов 

вряд ли когда-либо иссякнет. 

 

ППррооффеессссиияя  ППооррттннооггоо  ввооссттррееббооввааннаа  ннаа  ппррееддппрриияяттиияяхх  ггооррооддаа  
РРыыббииннссккаа,,  ттааккиихх  ккаакк::    

 

ПКФ Силуэт, ООО "СП-Крепеж", ООО "Профодежда", ООО "Швейные 

линии" и др. 


