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1. Общие положения 

Цель итоговой аттестации – определение соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ среднего профессионального образования 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.   

По решению государственной экзаменационной комиссии выпускнику, 

прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается диплом 

государственного образца с присвоением квалификации «Портной». 

Программа итоговой аттестации разработана на основе тарифно-

квалификационного справочника с учетом содержания  Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии 16909 «Портной» и 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968. 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является 

выпускная  квалификационная работа, которая включает в себя 2 части: 

1. Теоретическая  часть: проводится в форме выполнения тестового задания. 

2. Практико-ориентированная часть: изготовить в материале заданный узел, 

применяя по назначению современные виды оборудования, специальные 

устройства, приспособления, средства малой механизации, методы и приемы 

обработки.  

Защита  выпускной  квалификационная работа проводится в подгруппах 

(малых группах). Каждый обучающийся получает индивидуальное задание, в 

котором сформулирована конкретная производственная ситуация 

Подготовка выпускной квалификационной работы осуществляется в 

соответствии с учебным планом в течение последнего учебного семестра без отрыва 

от занятий и практики в течение 4 недель, на защиту выпускной квалификационной 

работы – 1 неделя. 

К итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по образовательной 

программе СПО 16909 «Портной», прошедшие все виды практики по каждому  виду 

деятельности, преддипломную практику и успешно сдавшие экзамен 

(квалификационный) по каждому профессиональному модулю, входящему в ОПОП, 

что подтверждает освоение всех компетенций, определенных ФГОС по 

специальности. 

Для проведения итоговой аттестации приказом директора колледжа создается 

государственная экзаменационная комиссия, работа которой осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке проведения итоговой аттестации в колледже 

и Уставом колледжа. 

2. Сроки проведения итоговой аттестации 

-  защита выпускной квалификационной работы для студентов с  24 июня по 30 

июня 2020 года. 

3. Организация и подготовка защиты выпускных квалификационных работ 

1. Организация и выполнение выпускных квалификационных работ  

проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации в 

колледже и Положением по организации выполнения и защиты выпускных 
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квалификационных работ студентами колледжа. 

2.  Задания выпускных квалификационных работ должны соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

основную профессиональную образовательную программу. Задания выпускных 

квалификационных работ утверждаются директором колледжа не позднее чем за 

неделю до начала преддипломной практики. 

3. Для руководства подготовки к выпускной квалификационной работе 

приказом директора колледжа назначается руководитель из числа преподавателей 

колледжа. 

4.  На подготовку к выпускной квалификационной работы отводится  

4 недели. 

5. По итогам выполнения студентом ВКР руководитель работы составляет 

отзыв на выполненную выпускную квалификационную работу, в котором указывает 

уровень выполнения заданий теоретической и практической части. 

4. Организация защиты выпускной квалификационной работы 

1. Организация защиты выпускных квалификационных работ  проводится в 

соответствии с Положением об итоговой аттестации в колледже и Положением по 

организации выполнения и защиты выпускных квалификационных работ 

студентами колледжа. 

2. Защита выпускных квалификационных работ проводится в 

предусмотренные сроки по графику, утвержденному учебной частью.  

3. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава.  

4. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 20 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 выступление руководителя ВКР выпускной квалификационной работы в 

случае его присутствия на заседании или чтение рецензии; 

 ответы выпускника на вопросы членов комиссии. 

5. При определении оценки за защиту выпускной квалификационной работы 

государственная экзаменационная комиссия принимает во внимание: 

- оценку  за тестовое задание; 

- оценку за практико-ориентированную часть; 

- ответы выпускника на вопросы членов комиссии; 

-  отзыв руководителя. 

Результаты защиты определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссий.  

6. Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

7.  На заседаниях государственной экзаменационной комиссии ведется 

протокол, в котором записываются вопросы членов ГЭК выпускнику, результаты 

ответов выпускника и оценка за защиту выпускной квалификационной работы. 
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Протокол заседания подписывается председателем (в случае отсутствия 

председателя -  его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии. 

8. По результатам проведения итоговой аттестации государственная 

экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении квалификации и 

выдаче дипломов. Выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию присваивается квалификация 16909 «Портной» и принимается решение 

о выдаче дипломов без отличия и с отличием.  
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Перечень узлов для выполнения практико-ориентированного задания для защиты ВКР 

 

Название темы ПМ ТД ,ОК 
Обработка плечевых   швов ПМ 01 Ремонт и индивидуальный пошив швейных 

изделий, изделий текстильной галантереи 

ТД 1.1,  ТД 1.2,  ТД 1.3,  ТД 1.4,   

ТД 1.5,  ТД 1.6,  ТД 1.7,ОК 1-7 

Обработка рельефных швов ПМ 01 Ремонт и индивидуальный пошив швейных 
изделий, изделий текстильной галантереи 

ТД 1.1,  ТД 1.2,  ТД 1.3,  ТД 1.4,   
ТД 1.5,  ТД 1.6,  ТД 1.7, ОК 1-7 

Обработка карманов в шве ПМ 01 Ремонт и индивидуальный пошив швейных 

изделий, изделий текстильной галантереи 

ТД 1.1,  ТД 1.2,  ТД 1.3,  ТД 1.4,   

ТД 1.5,  ТД 1.6,  ТД 1.7, ОК 1-7 

Обработка кокетки накладным швом ПМ 01 Ремонт и индивидуальный пошив швейных 
изделий, изделий текстильной галантереи 

ТД 1.1,  ТД 1.2,  ТД 1.3,  ТД 1.4,   
ТД 1.5,  ТД 1.6,  ТД 1.7, ОК 1-7 

Обработка кокетки настрочным швом ПМ 01 Ремонт и индивидуальный пошив швейных 

изделий, изделий текстильной галантереи 

ТД 1.1,  ТД 1.2,  ТД 1.3,  ТД 1.4,   

ТД 1.5,  ТД 1.6,  ТД 1.7, ОК 1-7 

Обработка края борта отрезными подбортами ПМ 01 Ремонт и индивидуальный пошив швейных 
изделий, изделий текстильной галантереи 

ТД 1.1,  ТД 1.2,  ТД 1.3,  ТД 1.4,   
ТД 1.5,  ТД 1.6,  ТД 1.7, ОК 1-7 

Обработка края борта цельнокроеной  настрочной 

планкой 

ПМ 01 Ремонт и индивидуальный пошив швейных 

изделий, изделий текстильной галантереи 

ТД 1.1,  ТД 1.2,  ТД 1.3,  ТД 1.4,   

ТД 1.5,  ТД 1.6,  ТД 1.7, ОК 1-7 

Обработка края борта цельнокроеными подбортами ПМ 01 Ремонт и индивидуальный пошив швейных 
изделий, изделий текстильной галантереи 

ТД 1.1,  ТД 1.2,  ТД 1.3,  ТД 1.4,   
ТД 1.5,  ТД 1.6,  ТД 1.7, ОК 1-7 

Обработка низа рукава эластичной тесьмой ПМ 01 Ремонт и индивидуальный пошив швейных 

изделий, изделий текстильной галантереи 

ТД 1.1,  ТД 1.2,  ТД 1.3,  ТД 1.4,   

ТД 1.5,  ТД 1.6,  ТД 1.7, ОК 1-7 

Обработка низа рукава швом в подгибку с закрытым 
срезом 

ПМ 01 Ремонт и индивидуальный пошив швейных 
изделий, изделий текстильной галантереи 

ТД 1.1,  ТД 1.2,  ТД 1.3,  ТД 1.4,   
ТД 1.5,  ТД 1.6,  ТД 1.7, ОК 1-7 

Обработка низа рукава подкройной обтачкой ПМ 01 Ремонт и индивидуальный пошив швейных 

изделий, изделий текстильной галантереи 

ТД 1.1,  ТД 1.2,  ТД 1.3,  ТД 1.4,   

ТД 1.5,  ТД 1.6,  ТД 1.7, ОК 1-7 

Обработка и соединение с изделием накладного 
кармана  

ПМ 01 Ремонт и индивидуальный пошив швейных 
изделий, изделий текстильной галантереи 

ТД 1.1,  ТД 1.2,  ТД 1.3,  ТД 1.4,   
ТД 1.5,  ТД 1.6,  ТД 1.7, ОК 1-7 
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Приложение 1 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Колледж Петербургской моды» 

Согласовано: 

Работодатель– ______________________ 

 

Утверждено на заседании 

методического  совета    

СПб ГБ ПОУ КПМ 

Протокол № ___ от ___________   

201_ года 

Председатель МС 

________________________ 

  

 

Название узлов для выполнения практико-ориентированного задания  

группа  № ____ 
профессия 16909 Портной 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося 

Название темы ПМ 

Подпись 

обучающ

егося 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ И ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПО ПРОФЕССИИ 16909 

«ПОРТНОЙ» 

 

Код Наименование результата обучения 

ОТФ. А 

Ремонт и пошив изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в 

обработке материалов по индивидуальным заказам 

ТФ А/02.3 

Изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в 

обработке материалов по индивидуальным заказам 

ТД 1 

Проверка наличия деталей кроя изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи на основе 

паспорта заказа 

ТД 1.1 Обработка мелких деталей изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов 

ТД 1.2 Обработка узлов основных деталей изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов 

ТД 1.3 Сборка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

ТД 1.4 Проведение влажно-тепловой обработки изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в 

обработке материалов 

ТД 1.5 Осуществление внутрипроцессного контроля качества изготовления изделий 

бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке материалов 

ТД 1.6 Окончательная отделка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

ТД 1.7 Осуществлять изготовление изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов индивидуально или с разделением труда 

ТФ А/01.3 Ремонт изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи без примерок из простых в обработке 

материалов по индивидуальным заказам 

ТД 2 Подготовка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля из простых в обработке материалов к различным видам 

ремонта по индивидуальным заказам на основе паспорта заказа 

ТД 2.1 Выполнение работ по мелкому ремонту изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по 

индивидуальным заказам 

ТД 2.2 Выполнение работ по среднему ремонту изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по 

индивидуальным заказам 

ТД 2.3 Осуществление внутрипроцессного контроля качества ремонта изделий 

бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 

материалов по индивидуальным заказам 
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ТД 2.4 Подготовка выполненного заказа по ремонту изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов к сдаче 

заказчику 

ТД 2.5 Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны труда, 

электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности 

ТД 2.6 Использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки при выполнении ремонта изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным 

заказам 

ТД 2.7 Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием и оборудованием 

для влажно-тепловой обработки 

ТД 2.8 Пользоваться инструментами и специальными приспособлениями малой 

механизации при выполнении ремонта швейных изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 

материалов по индивидуальным заказам 
 

Код Наименование общих компетенций 

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 её 

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-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

Код и наименование трудовых действий, формируемых в 

рамках модуля 

Показатели освоения трудовых действий 

 

МДК.01.01 ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ШВЕЙНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ, ИЗДЕЛИЙ ТЕСТИЛЬНОЙ ГАЛАНТЕРЕИ 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ 

 

 

ТД 1. Проверка наличия деталей кроя изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи на основе паспорта заказа 

 

ТД 1.1. Обработка мелких деталей изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке материалов 

Необходимые умения: 

Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны труда, 

электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности; 

Использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки при изготовлении изделий из простых в обработке материалов; 

Пользоваться инструментами и специальными приспособлениями малой 

механизации при изготовлении изделий из простых в обработке материалов; 

Применять операционно-технологические карты при изготовлении изделий 

бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке материалов; 

Выполнять технологические операции по пошиву изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из 

простых в обработке материалов на оборудовании и вручную в соответствии с 

требованиями государственных и отраслевых стандартов, технических 

условий и установленной в организации технологией обработки; 

Необходимые знания:  

Технологии изготовления изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов; 

ТД 1.2. Обработка узлов основных деталей изделий 

бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

Необходимые умения: 

Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны труда, 
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текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов 

электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности; 

Использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки при изготовлении изделий из простых в обработке материалов; 

Пользоваться инструментами и специальными приспособлениями малой 

механизации при изготовлении изделий из простых в обработке материалов; 

Необходимые знания:  
Технологии изготовления изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов; 

Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций влажно-

тепловой обработки при пошиве изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов; 

ТД 1.3. Сборка изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из 

простых в обработке материалов 

Необходимые умения: 

Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны труда, 

электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности; 

Выбирать технологическую последовательность обработки изделия; 

Применять операционно-технологические карты при изготовлении изделий 

бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке материалов; 

Выполнять технологические операции по пошиву изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из 

простых в обработке материалов на оборудовании и вручную в соответствии с 

требованиями государственных и отраслевых стандартов, технических 

условий и установленной в организации технологией обработки; 

Необходимые знания:  

Технологии изготовления изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов; 

Режимы и параметры влажно-тепловой обработки изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из 

простых в обработке материалов; 

Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций влажно-
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тепловой обработки при пошиве изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов; 

ТД 1.4. Проведение влажно-тепловой обработки изделий 

бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов 

Необходимые умения:  
Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны труда, 

электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности; 

Использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки при изготовлении изделий из простых в обработке материалов; 

Необходимые знания 

Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного оборудования 

и оборудования для влажно-тепловой обработки, применяемого при пошиве 

изделий из простых в обработке материалов; 

Режимы и параметры влажно-тепловой обработки изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из 

простых в обработке материалов; 

ТД 1.5. Осуществление внутрипроцессного контроля 

качества изготовления изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи 

из простых в обработке материалов 

Необходимые умения:  

Определять причины возникновения технологических дефектов при 

изготовлении изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из простых в обработке материалов, устранять их; 

Необходимые знания: 

Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества изготовления 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке материалов; 

ТД 1.6. Окончательная отделка изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке материалов 

Необходимые умения:  
Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны труда, 

электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности; 

Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием, оборудованием для 

влажно-тепловой обработки; 

Использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки при изготовлении изделий из простых в обработке материалов; 

Выполнять технологические операции по пошиву изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из 

простых в обработке материалов на оборудовании и вручную в соответствии с 
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требованиями государственных и отраслевых стандартов, технических 

условий и установленной в организации технологией обработки; 

Необходимые знания: 

Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного оборудования 

и оборудования для влажно-тепловой обработки, применяемого при пошиве 

изделий из простых в обработке материалов; 

Технологии изготовления изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов; 

Режимы и параметры влажно-тепловой обработки изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из 

простых в обработке материалов; 

Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества изготовления 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке материалов; 

ТД 1.7. Осуществлять изготовление изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке материалов 

индивидуально или с разделением труда 

Необходимые умения:  

Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны труда, 

электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности; 

Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием, оборудованием для 

влажно-тепловой обработки; 

Использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки при изготовлении изделий из простых в обработке материалов; 

Пользоваться инструментами и специальными приспособлениями малой 

механизации при изготовлении изделий из простых в обработке материалов; 

Выбирать технологическую последовательность обработки изделия; 

Применять операционно-технологические карты при изготовлении изделий 

бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке материалов; 

Выполнять технологические операции по пошиву изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из 

простых в обработке материалов на оборудовании и вручную в соответствии с 

требованиями государственных и отраслевых стандартов, технических 

условий и установленной в организации технологией обработки; 
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Необходимые знания: 

Технологии изготовления изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов; 

Режимы и параметры влажно-тепловой обработки изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из 

простых в обработке материалов; 

Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций влажно-

тепловой обработки при пошиве изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов; 

Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества изготовления 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке материалов; 

МДК.01.02 ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ШВЕЙНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ, ИЗДЕЛИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ГАЛАНТЕРЕИ 
 

ТД 2. Подготовка изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 

материалов к различным видам ремонта по 

индивидуальным заказам на основе паспорта заказа 

 

ТД 2.1. Выполнение работ по мелкому ремонту изделий 

бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из 

простых в обработке материалов по индивидуальным 

заказам 

Необходимые умения: 

Выбирать и обосновывать способы ремонта бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным 

заказам; 

Осуществлять подготовку бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля к различным видам ремонта; 

Выполнять технологические операции по мелкому и среднему ремонту 

изделий из простых в обработке материалов на машинах и вручную в 

соответствии с государственными и отраслевыми стандартами, техническими 

условиями; 

Определять технологические дефекты при ремонте бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов. 

Необходимые знания: 
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Виды мелкого и среднего ремонта бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным 

заказам; 

Виды и ассортимент применяемых при мелком и среднем ремонте швейных 

материалов, их основные свойства; 

Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного оборудования 

и оборудования для влажно-тепловой обработки, применяемого при пошиве 

изделий из простых в обработке материалов; 

Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды основных 

неполадок и способы их устранения; 

Технологии выполнения мелкого и среднего ремонта изделий; 

Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций влажно-

тепловой обработки при ремонте изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов; 

Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества ремонта 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке материалов; 

Основные виды отделок изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов; 

Основные виды технологических дефектов, возникающих при ремонте 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в 

обработке материалов, их причины, способы устранения; 

Государственные стандарты Российской Федерации и технические условия, 

регламентирующие процесс ремонта швейных изделий; 

Требования охраны труда, пожарной безопасности. 

ТД 2.2. Выполнение работ по среднему ремонту изделий 

бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из 

простых в обработке материалов по индивидуальным 

заказам 

Необходимые умения: 

Выбирать и обосновывать способы ремонта бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным 

заказам; 

Осуществлять подготовку бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля к различным видам ремонта; 

Выполнять технологические операции по мелкому и среднему ремонту 

изделий из простых в обработке материалов на машинах и вручную в 

соответствии с государственными и отраслевыми стандартами, техническими 



 

15 

 

 

условиями; 

Определять технологические дефекты при ремонте бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов. 

Необходимые знания: 

Виды мелкого и среднего ремонта бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным 

заказам; 

Виды и ассортимент применяемых при мелком и среднем ремонте швейных 

материалов, их основные свойства; 

Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного оборудования 

и оборудования для влажно-тепловой обработки, применяемого при пошиве 

изделий из простых в обработке материалов; 

Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды основных 

неполадок и способы их устранения; 

Технологии выполнения мелкого и среднего ремонта изделий; 

Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций влажно-

тепловой обработки при ремонте изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов; 

Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества ремонта 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке материалов; 

Основные виды отделок изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов; 

Основные виды технологических дефектов, возникающих при ремонте 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в 

обработке материалов, их причины, способы устранения; 

Государственные стандарты Российской Федерации и технические условия, 

регламентирующие процесс ремонта швейных изделий; 

Требования охраны труда, пожарной безопасности. 

ТД 2.3. Осуществление внутрипроцессного контроля 

качества ремонта изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 

материалов по индивидуальным заказам 

Необходимые умения: 

Определять технологические дефекты при ремонте бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов. 

Необходимые знания: 
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Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества ремонта 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке материалов 

ТД 2.4. Подготовка выполненного заказа по ремонту 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля из простых в обработке материалов к сдаче 

заказчику 

Необходимые умения: 

Осуществлять подготовку бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля к различным видам ремонта; 

Определять технологические дефекты при ремонте бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов. 

Необходимые знания: 

Виды мелкого и среднего ремонта бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным 

заказам; 

Виды и ассортимент применяемых при мелком и среднем ремонте швейных 

материалов, их основные свойства; 

Технологии выполнения мелкого и среднего ремонта изделий; 

Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества ремонта 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке материалов 

ТД 2.5. Выполнять трудовые действия с соблюдением 

требований охраны труда, электробезопасности, гигиены 

труда, пожарной безопасности 

Необходимые умения: 

Выбирать и обосновывать способы ремонта бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным 

заказам; 

Осуществлять подготовку бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля к различным видам ремонта; 

Выполнять технологические операции по мелкому и среднему ремонту 

изделий из простых в обработке материалов на машинах и вручную в 

соответствии с государственными и отраслевыми стандартами, техническими 

условиями; 

Необходимые знания: 

Виды мелкого и среднего ремонта бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным 

заказам; 

Виды и ассортимент применяемых при мелком и среднем ремонте швейных 
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материалов, их основные свойства; 

Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного оборудования 

и оборудования для влажно-тепловой обработки, применяемого при пошиве 

изделий из простых в обработке материалов; 

Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды основных 

неполадок и способы их устранения; 

Технологии выполнения мелкого и среднего ремонта изделий; 

Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций влажно-

тепловой обработки при ремонте изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов; 

Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества ремонта 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке материалов; 

Основные виды отделок изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов; 

Основные виды технологических дефектов, возникающих при ремонте 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в 

обработке материалов, их причины, способы устранения; 

Государственные стандарты Российской Федерации и технические условия, 

регламентирующие процесс ремонта швейных изделий; 

Требования охраны труда, пожарной безопасности. 

ТД 2.6. Использовать швейное оборудование и 

оборудование для влажно-тепловой обработки при 

выполнении ремонта изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 

материалов по индивидуальным заказам 

Необходимые умения: 

Выбирать и обосновывать способы ремонта бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным 

заказам; 

Осуществлять подготовку бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля к различным видам ремонта; 

Выполнять технологические операции по мелкому и среднему ремонту 

изделий из простых в обработке материалов на машинах и вручную в 

соответствии с государственными и отраслевыми стандартами, техническими 

условиями; 

Определять технологические дефекты при ремонте бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов. 
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Необходимые знания: 

Виды мелкого и среднего ремонта бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным 

заказам; 

Виды и ассортимент применяемых при мелком и среднем ремонте швейных 

материалов, их основные свойства; 

Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного оборудования 

и оборудования для влажно-тепловой обработки, применяемого при пошиве 

изделий из простых в обработке материалов; 

Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды основных 

неполадок и способы их устранения; 

Технологии выполнения мелкого и среднего ремонта изделий; 

Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций влажно-

тепловой обработки при ремонте изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов; 

Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества ремонта 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке материалов; 

Основные виды отделок изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов; 

Основные виды технологических дефектов, возникающих при ремонте 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в 

обработке материалов, их причины, способы устранения; 

Государственные стандарты Российской Федерации и технические условия, 

регламентирующие процесс ремонта швейных изделий; 

Требования охраны труда, пожарной безопасности. 

ТД 2.7. Осуществлять текущий уход за швейным 

оборудованием и оборудованием для влажно-тепловой 

обработки 

Необходимые умения: 

Выполнять технологические операции по мелкому и среднему ремонту 

изделий из простых в обработке материалов на машинах и вручную в 

соответствии с государственными и отраслевыми стандартами, техническими 

условиями; 

Необходимые знания: 

Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного оборудования 
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и оборудования для влажно-тепловой обработки, применяемого при пошиве 

изделий из простых в обработке материалов; 

Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды основных 

неполадок и способы их устранения; 

Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций влажно-

тепловой обработки при ремонте изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов; 

Требования охраны труда, пожарной безопасности. 

ТД 2.8. Пользоваться инструментами и специальными 

приспособлениями малой механизации при выполнении 

ремонта швейных изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 

материалов по индивидуальным заказам 

Необходимые умения: 

Выполнять технологические операции по мелкому и среднему ремонту 

изделий из простых в обработке материалов на машинах и вручную в 

соответствии с государственными и отраслевыми стандартами, техническими 

условиями; 

Определять технологические дефекты при ремонте бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов. 

Необходимые знания: 

Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного оборудования 

и оборудования для влажно-тепловой обработки, применяемого при пошиве 

изделий из простых в обработке материалов; 

Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды основных 

неполадок и способы их устранения; 

Требования охраны труда, пожарной безопасности. 

Приложение 2 
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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

СПБ ГБ ПОУ КОЛЛЕДЖ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ 

 

 

« ___»     _ _____   201_ г.                                                Санкт-Петербург 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Государственной итоговой аттестации 

СПБ ГБ ПОУ «Колледж  Петербургской моды» 

 

Профессия (специальность)   16909 Портной 

Группа №____ 

 

Дата начала занятий группы ____________ 

Дата окончания занятий группы __________ 

 

Председатель комиссии: __ ______________________________________ 

 

 

Члены комиссии:   ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

                                    __________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________ 
 

          ____________________________________________________________ 
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Рассмотрев представленные итоговые оценки успеваемости за весь курс обучения, 

производственные и учебные характеристики, результаты пробных квалификационных 

работ и другие материалы учебной работы обучающихся и проведя экзамен обучающихся, 

экзаменационная комиссия постановила: 

1. Указанным в списке обучающимся выдать дипломы (свидетельства) об окончании 

СПБ ГБ ПОУ Колледжа Петербургской моды и присвоить следующие квалификации: 

 
 

 

№ 

п/п 

 

п/н 

Фамилия, 

имя, отчество 

Год и 

месяц 

рождения 

Оценка 

полученная 

на 

экзамене 

Присваиваемая 

профессия 

(специальность) 

тарифный разряд 

Заключение 

экзаменацион-

ной комиссии 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 2. Нижепоименованным обучающимся (не допущенным к выпускным 

квалификационным экзаменам или не сдавшим их) выдать справки об обучении в СПБ ГБ 

ПОУ Колледжа Петербургской моды и направить для работы на производство: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Год и месяц Заключение экзаменационной 

комиссии 
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Председатель экзаменационной комиссии:        

_________________________________________ 

 

                                                  Члены комиссии: 

 ________________________________________ 

  

                                            _____  

_______________________________ 

 

                                     ____________________________________  

                  

                 ___________________       

_________________ 
      

 


