
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
29.06.2017г.

об экспертизе основной профессиональной образовательной программы 
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

среднего профессионального образования по профессии
29.01.07 Портной

код и наименование специальности

срок обучения -  2 года 10 месяцев 
срок, уровень подготовки 

ФГОС СПО по профессии 29.01.07 Портной, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. N 770 

с изменениями и дополнениями от 09.04.2015г. (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г.,

регистрационный N 29655)

представленной государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением Тюменской области «Тюменский техникум 

индустрии питания, коммерции и сервиса»

Группой экспертов в составе:
И.А. Торопова, генеральный директор ООО «Студия моды «Силуэт»»;
В.Ш. Сирачетдинова, директор ИП «Сирачетдинова Валия Шамилевна»

проведена экспертиза основной профессиональной образовательной 
программы.

Представленные на экспертизу рабочие программы 
общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей, программы 
практик и государственной итоговой аттестации основной профессиональной 
образовательной программы по профессии 29.01.07 Портной соответствует 
целям подготовки профессиональных кадров по профессии 29.01.07 Портной с 
ориентацией на модульно-компетентностный подход.

Программа ориентирована на подготовку специалистов, областью 
профессиональной деятельности которых является индивидуальный пошив 
швейных изделий, подготовка изделий к примеркам, ремонт и обновление 
изделий.

Основная профессиональная образовательная программа по профессии
29.01.07 Портной обеспечивает реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта, включает в себя рабочий учебный план, рабочие 
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, программы 
практик и государственной итоговой аттестации.

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы составляют Федеральные законы РФ, 
Постановления Правительства РФ и Минтруда РФ, федеральный 
государственный образовательный стандарт, профессиональный стандарт, 
примерные программы общеобразовательных дисциплин для 
профессиональных образовательных организаций, примерные программы по 
учебным дисциплинам «Использование энергоэффективных и 
энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и 
быту» и «Основы предпринимательской деятельности», Приказы Министерств 
РФ, рекомендации и разъяснения Министерства образования и науки РФ, устав



ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», 
протоколы заседаний предметных (цикловых) комиссий ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса».

Основные разделы программы представлены в полном объеме и 
соответствуют структуре ОПОП по профессии СПО. Содержание разделов 
программы, описанные результаты соответствуют ее целям и задачам. 
Содержание рабочих программ, составляющих основу ОПОП, отличается 
глубиной и достаточностью по всем темам и разделам и соответствует 
представленному тематическому плану.

ОПОП прошла техническую и содержательную экспертизы. Техническую 
экспертизу рабочих программ провела Кадырова Ю.Я., методист. 
Содержательную экспертизу рабочих программ провели М.В. Демьянова, 
председатель ПЦК Экономики, управления и коммерции; Н.Н. Шарипова, 
председатель ПЦК Индустрии красоты и моды; Е.А. Флоря, председатель ПЦК 
ОГСЭ и ЕН.

Планирование учебного времени для изучения дисциплин и модулей 
обоснованно, распределено с учетом методической целесообразности и 
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 
по профессии 29.01.07 Портной.

В содержании учебной и производственной практики соблюдается 
преемственность. Способы проведения практик не противоречат логике 
изложения основной профессиональной образовательной программе.

Содержание программы разработано в соответствии с современными 
требованиями сферы труда (профессиональным стандартом) и требованиями, 
предъявляемыми федеральным государственным образовательным 
стандартом к специалисту, получающему профессию «Портной». Вариативная 
часть основной профессиональной образовательной программы используется с 
целью

УД, м д к
Учебная
нагрузка Обоснование

УД.З Основы
предпринимательств
а

51/34 Развитие у студентов способности к 
обеспечению собственной занятости 
путем разработки и реализации 
предпринимательских бизнес-идей 
(Письмо Департамента образования и 
науки Тюменской области №342 от 
26.01.2009г.)
PK 1. Развить способность к обеспечению 
собственной занятости путем разработки 
и реализации предпринимательских 
бизнес -  идей

ОП.01 Экономика 
организации

14/8 Восполнение недостатка времени, 
отведенного на формирование умений: 

рассчитывать основные технико
экономические показатели в пределах 
выполняемой профессиональной 
деятельности.

ОП.ОЗ Основы 
материаловедения

20/10 Восполнение недостатка времени, 
отведенного на формирование умений:
- подбирать материалы по их назначению 
и условиям эксплуатации для выполнения



работ;
- применять материалы при выполнении 
работ;
формирование знаний:
- о классификации материалов,
- о характерных свойствах и области их 
применения;
- об общих сведениях о строении 
материалов;
- об общих сведениях, назначении, видах 
и свойствах различных материалов

ОП.04 Основы 
конструирования и 
моделирования 
одежды

Восполнение недостатка времени, 
отведенного на формирование знаний и 
умений, регламентированных 
требованиями работодателей к 
содержанию образования:

25/14 - общие сведения о моделировании 
одежды;
- строить изделия различных силуэтов

15/8 Изучение методики конструирования 
построения различных изделий в системе 
Мюллер и сын

ОП.05 Основы 
художественного 
проектирования 
одежды

14/10 Выполнение операций, 
регламентированных требованиями 
работодателей к содержанию 
образования на основании Единого 
тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2017, 
Выпуск №46, утвержденного 
Постановлением Минтруда РФ от 
03.07.2002 N 47,
Раздел ЕТКС «Швейное производство»,
§ 52. Портной 4-го разряда:
- выполнение ремонта путем вклеивания, 
втачивания, притачивания, настрачивание 
вставок, надставок, накладок 
(наколенники, налокотники) на участках 
верха при пошиве и ремонте различных 
изделий.
Заделывание пороков в штучных 
изделиях с сохранением рисунка; штопка 
рисунчатых и капроновых изделий, 
трикотажного полотна; расправка затяжек; 
§ 54. Портной 6-го разряда
- выкраиванию, подкраиванию деталей 
верха; подрезке деталей верха с 
предварительной наметкой линий; 
через
углубленное изучение тем 
«Геометрические композиции в одежде», 
«Орнаментальные композиции ткани», 
«Цвет в художественном



проектировании», «Детали одежды в 
художественном проектировании», 
«Силуэтные формы костюма» 
через
Выполнение практических работ по 
темам: «Зрительное восприятие 
орнаментов ткани», «Построение деталей 
одежды»

МДК.01.01 
Технология пошива 
швейных изделий по 
индивидуальным 
заказам

40/29 Формирование у студентов правовых, 
экономических и организационных основ 
стимулирования энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности (Федеральный закон «Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности» № 261- 
ФЗ от 23.11.2009г.)
РК 2. Уметь действовать с применением 
знаний в производственных и бытовых 
ситуациях, связанных с эффективным 
использованием топливных и 
энергетических ресурсов, 
энергосберегающих технологий и 
оборудования

22/14 Выполнение операций, 
регламентированных требованиями 
работодателей к содержанию 
образования на основании Единого 
тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2017, 
Выпуск №46, утвержденного 
Постановлением Минтруда РФ от 
03.07.2002 N 47,
Раздел ЕТКС «Швейное производство»,
§ 51. Портной 3 -го разряда:
- ремонт столового и постельного белья 
(простыней) в соответствии с паспортами 
заказов, государственными стандартами, 
техническими условиями и установленной 
технологией обработки
§ 52. Портной 4 -го разряда:
- пошив постельного фасонного белья 
(пододеяльников), одеял, изделий 
производственной одежды и других 
подобных изделий из различных 
материалов на машинах или вручную без 
разделения или с разделением труда 
через
изготовление швейных изделий, не 
относящихся к одежде

62/51 Восполнение недостатка времени, 
отведенного на формирование умений:

выбирать технологическую



последовательность обработки швейного 
изделия в соответствии с 
изготавливаемой моделью по разделению 
труда или индивидуально;

применять современные методы 
обработки швейных изделий;

пользоваться инструкционно
технологическими картами

Итого: 216/144

Перечень профессиональных компетенций, требования к практическому 
опыту, умениям и знаниям конкретизируют и расширяют требования 
федерального государственного стандарта по профессии 29.01.07 Портной в 
соответствии с региональными требованиями работодателей.

Объем времени достаточен для теоретической подготовки и 
приобретения практического опыта по профессии 29.01.07 Портной.

Материально-техническое обеспечение реализации основной 
профессиональной образовательной программы в основном соответствует 
требованиям к минимальному материально-техническому обеспечению в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
по профессии 29.01.07 Портной. Перечень рекомендуемых основных и 
дополнительных источников содержательно достаточен для реализации 
образовательного процесса. Перечень Интернет - ресурсов актуален и 
достоверен.

Общие требования к организации образовательного процесса в полной 
мере раскрывают особенности освоения основной профессиональной 
образовательной программы (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих) по профессии 29.01.07 Портной и соответствуют 
модул ьно-компетентностному подходу. Требования к квалификации 
педагогических кадров соответствуют требованиям ФГОС.

Экспертная оценка
Наименование экспертного показателя (уровень)

Высокий Средний Низкий
Экспертиза раздела 2 «Характеристика профессиональной деятельности 
выпускников и требования к результатам освоения основной 
профессиональной образовательной программы»
Раздел 2. «Характеристика профессиональной 
деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения основной 
профессиональной образовательной

+

программы»
Пункт 2.2. «Виды профессиональной 
деятельности и компетенции». Формулировка 
наименования вида профессиональной 
деятельности (ВПД) и перечень 
профессиональных компетенций (ПК) 
соответствует ФГОС /конкретизируют и/или 
расширяют требования ФГОС в соответствии 
с региональными требованиями 
работодателей).

+



Перечень региональных компетенций (РК) 
представлен достаточно, отражает требования 
сферы труда

+

Экспертиза приложений
ОП.01 Экономика организации +

ОП.02 Основы деловой культуры +

ОП.ОЗ Основы материаловедения +

ОП.04 Основы конструирования и 
моделирования одежды

+

ОП.05 Основы художественного 
проектирования одежды

+

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности +

ПМ.01 Пошив швейных изделий по 
индивидуальным заказам

+

ПМ.02 Дефектация швейных изделий +

ПМ.ОЗ Ремонт и обновление швейных 
изделий

+

ФК.00 Физическая культура +

УП.00 Учебная практика обучающихся +

ПП.00 Производственная практика 
обучающихся

+

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 
обучающихся

+

В целом программа обеспечивает качественную подготовку рабочих по 
профессии 29.01.07 Портной.

Рекомендации экспертной группы:
продолжить комплектацию фонда электронных образовательных 

ресурсов, в т.ч. обучающими программами.

На основании анализа ОПОП экспертная группа считает, что содержание 
основной профессиональной образовательной программы (программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по профессии 29.01.07 
Портной соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту и требованиям к уровню подготовки выпускников по профессии
29.01.07 Портной и может быть рекомендована к реализации в 
образовательном процессе образовательного учреждения.

Члены экспертной группы:

И.А. Торопова, генеральный директор 
ООО «Студия моды «Силуэт»»

В.Ш. Сирачетдинова, директор 
ИП «Сирачетдинова Валия Шамилевна»


