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1. Общие сведения о специальности. 

Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Портной – творческая и одна из самых востребованных и популярных 

профессий на рынке труда в сфере оказания услуг населению. В профессии 

портного можно выделить ряд специализаций: специалист по пошиву 

верхней одежды, легкой одежды, изделий из кожи, меха и др. Портной 

изготавливает по индивидуальным заказам швейные изделия различного 

назначения и для различных категорий населения. Производит ремонт 

изделий, участвует в запуске новых моделей в производство.  

Портной должен знать ассортимент одежды, способы и приемы 

выполнения ручных и машинных работ, швейные материалы и их свойства, 

дефекты готового изделия, приемы работы и наладки оборудования. Портной 

должен обладать личностными качествами: усидчивость, ответственность, 

концентрированность внимания, художественный вкус, пространственное 

воображение, хорошая координация движений рук. 

 Подготовка специалистов по данной профессии осуществляется в 

ГБОУ СПО «Ардонском аграрно-технологическом колледже» (далее 

колледж) с 1979  года. Студенты изучают большое количество интересных 

профессиональных модулей и дисциплин, таких как «Технология пошива 

швейных изделий по индивидуальным заказам», «Основы художественного 

проектирования», «Основы конструирования и моделирования одежды» и др. 

Практика организуется в учебно-производственных мастерских колледжа и 

на предприятиях города и республики.  

Всем студентам, получающим начальное профессиональное 

образование, выплачивается стипендия при удовлетворительных оценках и 

предоставляется льготное питание.  

Иногородним студентам предоставляется общежитие. 

С 2011 года обучение ведется по профессии  262019.03 Портной по 

новым Федеральным государственным образовательным стандартам, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 
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от 16 апреля № 373 2010 г № 365 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

профессионального образования по профессии 262019.03 Портной. Право 

колледжа на подготовку рабочих кадров по профессии  262019.03 Портной 

подтверждено лицензией Министерства образования и науки Республики 

Северная Осетия – Алания. (Серия 15 № 000687.  Регистрационный № 2006 

от 23.06.2013 г.). 

Свою деятельность по подготовке рабочих кадров по профессии 

262019.03 Портной колледж осуществляет на основании Закона РФ “Об 

образовании”, Устава колледжа, рабочего учебного плана и программ 

учебных  дисциплин и профессиональных модулей, утвержденных  

директором колледжа, государственного плана набора, приказов 

Министерства образования и науки РФ, приказов Министерства образования 

и науки РСО - Алания,  приказов директора учреждения и решений Совета 

колледжа. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

индивидуальный пошив швейных изделий, подготовка изделий к примеркам, 

ремонт и обновление изделий. 

 Виды деятельности выпускника:  

- Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам. 

- Дефектация швейных изделий. 

- Ремонт и обновлений швейных изделий. 

 

2. Структура подготовки кадров по основной профессиональной 

образовательной программе 

Подготовка рабочих кадров по профессии 262019.03 Портной 

осуществляется по очной форме обучения с присвоением квалификации  

портной.  
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Нормативный срок освоения на базе основного общего образования  – 

2 года 5 мес.  

Контингент обучающихся по ОПОП в 2013/2014уч.г. по очной форме 

обучения – 17 чел.  

Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году – 0 чел. 

Объем еженедельной аудиторной нагрузки по очной форме обучения (в 

часах) – 36 час.  

Содержание подготовки рабочих кадров  оценивается на основе 

анализа соответствия основных профессиональных образовательных 

программ требованиям ФГОС. Основная составляющая качества  

образования – это качество основной профессиональной образовательной 

программы, которая представляет собой, комплект нормативных документов, 

определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и 

воспитания.  

Рабочие программы разработаны на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

профессионального образования (ФГОС НПО) по профессии 262019.03 

Портной с учетом  базисного учебного плана и примерных программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, Региональным ресурсным 

центром профессионального образования РСО – Алания.  

Неотъемлемой частью ОПОП, являются учебно-методические 

комплексы (УМК) дисциплин, включенных в учебный план ОПОП.  

В УМК дисциплины входят: 

 ФГОС 

 примерные программы 

 рабочая программа дисциплины  

 перспективно-тематические планы 

 контрольно-оценочные  материалы 

 учебная литература 

 учебно-практические (сборники тестовых заданий)  
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 учебно-наглядные. 

 

На основании программ преподавателями разработаны перспективно-

тематические планы, конкретизирующие изучаемый материал с разбивкой по 

темам и часам. 

Структура и содержание рабочего учебного плана по профессии 

262019.03 Портной отвечают требованиям к обязательному минимуму 

содержания основной образовательной программы подготовки федерального 

государственного образовательного стандарта, необходимого для освоения 

компетенций.   

Структура и содержание образовательной  программы  включает  

циклы дисциплин: ОПД, ПМ, физическая культура, согласно учебным 

планам и требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии. 

 

Контингент обучающихся по специальности 

 

Форма обучения 

(очная) 

2011/2012 

уч. г. 

2012/2013 

уч. г 

2013/2014 

уч. г 

на начало 19 19 17 

на конец 19 18 17 

 

Контингент обучающихся по курсам на момент самообследования 

 

Форма 

обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 

очная - - 17 

 

 

Обязательное число аудиторных занятий составляет: 

 на 1 курсе  – 36 часов в неделю; 

 на 2-3 курсах – 36 часов в неделю. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом максимальной 

эффективности организации труда обучающихся и преподавателей с учетом 
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материального обеспечения аудиторий и лабораторий, содержательной части 

дисциплин, используемых технологий обучения. 

Максимальный объем недельной нагрузки обучающихся  не 

превышает 54 часов в неделю. 

 Количество экзаменов за один год обучения не превышает – 8, 

дифференцированных зачетов и зачетов – 10. 

Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается в 

соответствии с современным состоянием развития новых технологий 

изготовления швейных изделий и направлена на разработку новых 

направлений развития отрасли. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Обработка бортов подбортами. 

2. Обработка верхнего среза в юбке. 

3. Обработка застёжки внизу рукавов.  

4. Обработка накладных карманов. 

5. Соединение рукавов с проймами. 

6. Обработка карманов с отделками. 

7. Обработка различных кокеток. 

8. Соединение воротника с горловиной изделия 

9. Обработка обтачных петель. 

10. Обработка низа рукавов манжетами. 

11. Обработка шалевого воротника. 

12. Обработка притачной манжеты в мужской сорочке. 

13. Соединение лифа с юбкой. 

Контроль учебных занятий осуществляется  заведующим отделением, 

методистом, заместителями директора.  

Структура обучения по каждой дисциплине состоит из аудиторной 

нагрузки и самостоятельной работы обучающегося. Распределение времени 
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между видами учебной нагрузки осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Аудиторная работа реализуется в виде уроков, лабораторных или 

практических занятий. В соответствии с теорией и методикой 

профессионального образования предусмотрены и реализуются такие формы, 

как лекция-урок с фронтальным и индивидуальным опросом обучающихся, 

лекция-экскурсия в условиях производства, уроки с использованием 

презентаций, письменные контрольные работы, тесты, и т.д. 

Контроль качества освоения материала по каждой дисциплине 

предусматривает: 

 оценку текущей успеваемости с заполнением журнала 

теоретического обучения;  

 промежуточную аттестацию в виде зачета, дифференцированного 

зачета или экзамена. 

Самостоятельная работа обучающихся реализована в виде: 

 проработки конспектов учебных занятий, 

 изучения материала учебников, 

 подготовки к лабораторным и практическим работам,  

 изучения дополнительных материалов по теме, 

 выполнения домашних заданий. 

Для контроля знаний обучающихся разработаны тесты, которые 

охватывают знание всего курса по учебным дисциплинам и МДК. 

 

3. Качество подготовки 

 

Профессия 262019.03 Портной была открыта в 1979 году в связи с 

востребованностью рабочих кадров данной профессии в сфере обслуживания 

населения. Таким образом, введение рабочей профессии было продиктовано 

потребностью работодателей города и районов республики. 
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Одной из основных задач в структуре подготовки рабочих кадров 

является набор обучающихся. В связи с тем, что демографический спад 

приходится на последние годы, число абитуриентов существенно снизилось. 

В текущем учебном году поступивших на обучение по  данной профессии 

нет. 

По информации из школ динамика желающих поступить на 

следующий учебный год положительна. 

Для организации приёма приказом директора создаётся приёмная 

комиссия. Контрольные цифры приёма на бюджетной основе ежегодно 

устанавливаются и утверждаются Министерством образования и науки РСО 

– Алания.  

Прием в колледж осуществляется на базе основного общего 

образования. 

Колледж формирует свой контингент в основном из числа учащихся 

общеобразовательных школ г. Ардон, Ардонского, Алагирского, Дигорского 

и других районов РСО – Алания. В соответствии с планом 

профориентационной работы преподаватели и мастера производственного 

обучения по закрепленным школам проводят встречи с администрацией, 

учащимися и их родителями, присутствуют на специальных собраниях по 

профориентации. Уже стали традиционными Дни открытых дверей. 

Кроме того, информация о колледже представляют рекламные стенды, 

буклеты и информационные листы в помощь абитуриентам и их родителям. 

Отправляются письма всем выпускникам школ г.Ардон, Ардонского, 

Алагирского, Дигорского районов РСО – Алания, содержащие перечень 

профессий и специальностей и правила приема обучающихся на новый 

учебный год. 

Колледж имеет свой сайт в Интернете www.ardoncollege-it.ru, на 

котором размещена и постоянно обновляется информация для обучающихся, 

потенциальных абитуриентов и жителей районов РСО – Алания.  

http://www.ardoncollege-it.ru/
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Особенно эффективна связь администрации и преподавателей 

колледжа с руководством предприятий, где обучающиеся проходят практику. 

По профессии постоянно проводится контроль знаний и умений 

обучающихся в виде текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся, итогового контроля.  

Промежуточная аттестация – проводится в форме зачета, 

дифференцированного зачета или экзамена (устно, письменно, в виде 

тестового опроса, с целью оценить работу обучающегося за курс (семестр), 

уровень полученных знаний, умения синтезировать полученные знания и 

применять их к решению практических задач). 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации определяются 

в соответствии с учебными планами и рабочими программами по 

дисциплинам (на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта и рабочих программ по профессии). 

Мониторинг учебного процесса позволяет обеспечить контроль за 

выполнением требований ФГОС. 

Результаты успеваемости 

 

2011 – 2012 учебный год 

 

 1 семестр 2 семестр 

Группа 13 13 

Контингент обучающихся 19 19 

На «4» и «5» 5 6 

Неуспевающие и 

неаттестованные 

- - 

 

2012-2013 учебный год 

 

 1 семестр 2 семестр 

Группа 23 23 

Контингент обучающихся 19 18 

На «4» и «5» 6 5 

Неуспевающие и 

неаттестованные 

- - 
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2013-2014 учебный год 

 

 1 семестр 2 семестр 

Группа 33 33 

Контингент обучающихся 13 13 

На «4» и «5» 5 5 

Неуспевающие и 

неаттестованные 

- - 

 

 

В рамках процедуры самообследования профессии использованы данные 

сводных ведомостей успеваемости группы за три года обучения.  

Итоговые данные контроля знаний по циклам дисциплин  

при самообследовании специальности 

 

Дисциплины 

Континг

ент 

обучающ

ихся 

Количес

тво 

обучающ

ихся, 

прошед

ших 

контроль 

Отлично 

 

Хорошо 

 

Удов-но 

 

Неуд-но 

 

Средний 

балл 

МДК 01.01 Техн. 

пошива шв. изд. по 

инд. заказам  

13 13 3 5 6 - 4,5 

Основы 

конструиров.и 

моделирования 

13 11 2 2 7 - 4 

Основы худож. 

проект. одежды 
13 12 2 2 9 - 4 

 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является практика. 

Все виды практик соответствуют требованиям ФГОС. Для каждого вида 

практики разработаны программы и методические указания, состоящие из 

плана прохождения практики, характеристики производственных процессов, 

в которых участвуют обучающиеся, профессиональных компетенций, 

приобретаемых обучающиеся на практике, содержание отчетов и порядок их 

защиты. 

Заключены договора с базами практик. Руководителями практик от 

образовательного учреждения  назначаются приказом директора колледжа 
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мастера производственного обучения, преподаватели, руководящие 

письменными экзаменационными работами. 

Руководители практик выдают обучающимся выпускные 

практические квалификационные задания.  

При сдаче отчета по практике, составленного в соответствии с 

программой практики, обучающийся представляет отзыв руководителя 

практики от предприятия, дневник прохождения практики.  

Обучающиеся, после изучения каждого профессионального модуля, в 

период прохождения производственной практики в большей степени 

обеспечены рабочими местами на базовых предприятиях и в организациях 

республики.  

По новым ФГОС предусмотрен по завершению изучения 

профессионального модуля экзамен по междисциплинарному курсу и 

экзамен квалификационный. 

Необходимые экзаменационные материалы для проведения экзамена по 

междисциплинарному курсу содержат: экзаменационные билеты, материалы 

справочного характера. 

Структура билета итогового междисциплинарного экзамена по 

МДК.01.01. Технология пошива швейных изделий по индивидуальным 

заказам: 

1 вопрос – теоретическое задание, дать описание технологической 

последовательности обработки определенного узла швейного изделия; 

2 – вопрос – практическое задание (ситуационная задача). 

Вопросы, включённые в итоговый междисциплинарный экзамен: 

 

Вопросы к заданию для оценки освоения МДК 01.01 
 

1. Обработка накладного кармана. 

2. Обработка прорезного кармана в рамку. 

3. Обработка прорезного кармана с листочкой с настрачными концами. 

4. Обработка настрочной кокетки с кантом из отделочной ткани. 
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5. Обработка прорезного кармана с листочкой со стачными концами. 

6. Обработка односторонней складки. 

7. Обработка бантовой складки. 

8. Обработка встречной складки. 

9. Обработка веерной складки. 

10. Обработка мелких деталей. 

11. Обработка карманов в швах или рельефах. 

12. Обработка прорезных петель. 

13. Обработка застёжки  втачными планками. 

14. Обработка застежки одной обтачкой. 

15. Обработка бортов отрезными подбортами. 

16. Обработка бортов цельнокроеными подбортами. 

17. Обработка застежки притачной планкой. 

18. Обработка застежки настрачной планкой. 

19. Соединения воротника с горловиной в изделиях с лацканами. 

20. Соединения воротника с горловиной в изделиях с лацканами. 

21. Обработка цельнокроеного воротника типа «Апаш». 

22. Обработка горловины обтачкой, выкроенной по форме горловины. 

23. Обработка рукавов и соединения их с проймами. 

24. Соединения рукавов с открытой проймой. 

25. Обработка застежки в боковом шве изделия. 

Практическое задание: 

1. Обработка низа рукава с оборкой из отделочной ткани.  

2. Обработка низа рукава притачной планкой. 

3. Обработка притачной кокетки. 

4. Обработка низа изделия крестообразными стежками.  

5. Обработка низа рукава с воланом. 

6. Обработка накладной кокетки с кантом. 

7. Обработка низа рукава с оборкой. 

8. Обработка воротника со стойкой. 



 14 

9. Обработка кокетки с фигурными краями.  

10. Обработка клапана с кантом. 

11.  Обработка накладного кармана овальной формы.  

12. Обработка встречной складки. 

13. Обработка петель из вытачного шнура. 

14. Обработка петель из прямой полоски ткани. 

15. Обработка застежки в шве притачной планки. 

16. Обработка застежки одной обтачкой.  

17. Обработка застежки тесьмой – молния. 

18.  Обработка одинарного воротника.  

19. Обработка двухшовного рукава. 

20. Обработка воротника – стойка. 

21. Обработка застежки настрачной планкой. 

22. Обработка пройм подкройной обтачкой. 

23. Обработка верхнего среза юбки без пояса. 

24. Обработка двойного воротника. 

25. Обработка овальной кокетки с косой бейкой.  

Практические задания, показывают умения выпускников производить 

подбор и расчёт необходимого количества материалов для выполнения работ. 

Профессиональная задача показывает способность логического 

мышления применения теоретических знаний для выполнения практического 

задания. 

Критерии и оценки 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту усвоение учебных элементов для выполнения профессиональных 

задач осуществляется на трёх уровнях:  

1-ый уровень – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств);  

2-ой уровень – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством);  
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3-ий уровень – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

В силу этого, для результатов междисциплинарного экзамена 

используются следующие оценки и соответствующие им критерии: 

 Оценка "5" (отлично) - способность использовать полученные знания в 

сфере профессиональной деятельности, уметь выбирать, обосновывать 

и назначать соответствующие материалы, режимы, оборудование, 

технологии и т.д., наличие результатов промежуточной аттестации на 

оценку «хорошо» и «отлично».  

 Оценка "4" (хорошо) – способность воспроизвести изученный материал 

с требуемой точностью. 

 Оценка "3" (удовлетворительно) – способность идентифицировать 

объект изучения, дать его качественное описание, сформулировать 

характерные свойства. 

 Оценка "2" (неудовлетворительно) – выпускник не может представить 

результат Государственного междисциплинарного экзамена, 

отвечающий хотя бы одному из вышеперечисленных критериев.  

Необходимые экзаменационные материалы для проведения экзамена 

квалификационного: контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного), материалы справочного характера. 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессиональных компетенций профессионального модуля ПМ. 01  

Задания позволяют определить освоение обучающимися 

профессиональных компетенций. 

Задание: 

Вариант № 1 

1). Опишите по образцу ткани его волокнистый состав, определите его 

свойства и текстильные пороки.    

2). Выполните заправку машины 97 кл. и отрегулируйте качество 

строчки. 
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3). Проведите замену иглы в машине 51 – А кл. 

Вариант № 2 

1).  Выберите из нескольких образцов тканей образцы шерстяных 

тканей. 

2). Подберите  к данному образцу шерстяной ткани нитки для 

выполнения соединительных швов и отделочных строчек. 

3). Выполните на образцах из выбранной ткани запошивочный шов, с 

соблюдением последовательности выполнения швов и правил 

безопасности труда.  

Вариант № 3 

1).  Выберите из нескольких образцов тканей образцы шёлковых 

тканей. 

2). Подберите  к данному образцу шелковой ткани нитки для 

выполнения  соединительных швов и отделочных строчек. 

3). Выполните на образцах из выбранной ткани окантовочный шов, с 

соблюдением последовательности выполнения швов и правил 

безопасности труда.  

Инструкция. 

Для этого задания необходимо заранее приготовить образцы различных 

тканей с текстильными пороками. Каждый образец прикрепить к карточке. 

Задание выдается и  выполняется обучающимся по карточке, в которой три 

задания. На первый вопрос обучающиеся должны определить волокнистый 

состав данной ткани, его свойства и текстильный порок данного образца 

ткани. На второй и третий вопросы обучающиеся дают описание 

последовательности выполнения приёмов заправки, наладки качества 

строчки и замену иглы. Обучающиеся должны выполнить их с 

использованием знаний и умений по данному разделу. В помощь им будут 

выданы пинцет, лупа и спички для пробы на горение текстильных волокон. 

Время выполнения задания: 45 минут. 
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Результаты проверки сформированности профессиональных 

компетенций 

 

Освоенные ПК Показатели оценки результата 

Оценка 

(нужное 

обвести) 

ПК 4. Выполнять 

поэтапную обработку 

швейных изделий 

различного ассортимента 

на машинах или вручную 

с разделением труда и 

индивидуально. 

Правильность нанесения конструктивных 

линий на детали кроя в соответствии с 

эскизом. 

Да 

Нет 

Точность определения правильности 

выкраивания формы деталей по эскизу. 

Да 

Нет 

Качественное выполнение работ по 

обслуживанию швейного оборудования. 

Да 

Нет 

Безошибочное выполнение приемов 

влажно-тепловой обработки узлов и изделий 

одежды. 

Да 

Нет 

Правильность соблюдения технологических 

режимов влажно-тепловой обработки из 

различных тканей. 

Да 

Нет 

Соблюдение последовательного 

выполнения поэтапной обработки швейных 

изделий различного ассортимента на 

машинах или вручную с разделением труда 

и индивидуально. 

Да 

Нет 

Рациональное распределение времени на 

поэтапную обработку изделий с разделение 

труда. 

Да 

Нет 

Качественное выполнение обработки 

швейных изделий различного ассортимента 

в соответствии с техническими условиями. 

Да 

Нет 

 

Анализ всего объема результатов проверок знаний и умений 

обучающихся за три года позволяет сделать выводы: благодаря 

комплексному подходу к организации учебного процесса, разнообразию 

учебных и производственных практик, их продолжительности и базе 

проведения, обучающийся имеют достаточные профессиональные навыки, 

самостоятельны в решении ситуационных практических задач, что будет 

способствовать конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение по программе начального 

профессионального образования в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования является обязательной. 
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Итоговая аттестация обучающихся по новым ФГОС по профессии 

262019.03 Портной была проведена в 2014 году. Председателем 

аттестационной комиссии был  назначен Майсурадзе Г.Ш. приказом 

Министерства образования РСО – Алания. 

В состав комиссии входили:  Моуравов А.Л. – директор колледжа, 

Цуциев О.М. – зам. директора по УПР, Созаева З.А. –индивидуальный 

предприниматель, Цогоева Л.В. – заведующая отделением, Абаева С.Г. – 

преподаватель и Зангиева Н.П. – методист РРЦ ПО РСО - Алания. 

Необходимые экзаменационные материалы: заключение о выполнении 

практической выпускной квалификационной работы, протокол выдачи заданий 

письменных экзаменационных работ, сводный протокол сдачи  практической 

выпускной квалификационной работы, материалы справочного характера. 

 

4. Информационное и техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Качество учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения специальности 262019.03 Портной характеризуется достаточным 

количеством основной учебной и учебно-методической литературы. 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой, необходимой для 

реализации основной профессиональной образовательной программы, 

соответствует нормативу – 0,5 экз. на одного обучающийся. Источники 

учебной информации отвечают современным требованиям. В образовательном 

процессе используются законодательные акты, нормативные документы и 

материалы профессионально-ориентированных периодических изданий. 

В основном все дисциплины методическими материалами 

обеспечены. По мере внедрения ФГОС методические материалы будут 

укомплектованы полностью. Содержание методических указаний по всем 

дисциплина и МДК соответствует разработанным учебным программам. 

Колледж располагает материально-технической базой. 

Информационное обеспечение по программе 262019.03 Портной. 
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1. Э.К.Амирова, А.Т.Труханова, О.В.Сакулина и др. «Технология швейных 

изделий»: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профес. 

образования – 4-е изд., стер – 480 с. 2008 г. 

2. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий – В 2 ч. –Ч.1: Швейные 

машины неавтоматического действия–Учебник для учащихся ОУ 

начального профессионального образования -304 с. 2009 г. 

3. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий – В2 ч. –Ч.2: Машины-

автоматы и оборудование в швейном производстве – Учебник для 

учащихся ОУ начального профессионального образования – 240 с. 2009 г. 

4. С.А.Львова «Оборудование швейного производства», издательство: 

Академия, 2010 г. 

Дополнительные источники: 

1. Н.Я.Прохорова, Н.Г.Мельникова. Материаловедение швейного 

производства. Рабочая тетрадь. Издательство «Белорусская советская 

энциклопедия» имени Петруся Бровки,1009 г. 

2. Б.А.Бузов, Н.Д.Алыменкова. Материаловедение в производстве изделий 

легкой промышленности (швейное производство), 2004 г. 

3. Франц В.Я. «Оборудование швейного производства»: Учебник для сред. 

проф. образования.-448 с., издательство Академия – 2005 г.  

4. Ятченко О.Ф., Васильев А.В., Мартынова А.А. «Технология  изготовления 

тканей», издательство Академия, 2007 г. 

5. Пожидаев, Н. Н. Материалы для одежды. – М.: Культура, 2005. – 376 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.znaytovar.ru/s/Pokazateli_kachestva_tekstilny.html (Свойства и 

качество текстильных материалов). Дата обращения 26.08.2011. 

http://www.rustm.net/catalog/article/111.html (Современные материалы). Дата 

обращения 26.08.2011. 

http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/izd/teor.mat_18.htm (Технология 

изготовления брючных костюмов). Дата обращения 26.08.2011. 

http://www.znaytovar.ru/s/Pokazateli_kachestva_tekstilny.html
http://www.rustm.net/catalog/article/111.html
http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/izd/teor.mat_18.htm
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http://www.modnaya.ru/library/001/022.htm (Технология пошива изделий). 

Дата обращения 26.08.2011. 

Из периодических изданий выписывается журналы: 

1. «Ателье». 

2. «Школа и производство».  

Самообследование показало, что качественный состав библиотечного 

фонда удовлетворяет запросам обучающихся, но количественный состав 

следует доукомплектовать. 

Кроме того, обучающийся имеют свободный доступ к сети Интернет. 

 

5. Педагогические кадры 

 

Квалификация преподавательского состава позволяют качественно 

осуществлять профессиональную подготовку по специальности 262019.03 

Портной. 

Дисциплины учебного плана по данной профессии в ОУ ведут 

преподаватели со средним и высшим профессиональным образованием по 

специальности соответствующего направления.  

Повышение квалификации преподавательского состава происходит на 

курсах в СОРИПКРО г. Владикавказ,  на семинарах РРЦ ПО, на выездных 

курсах и семинарах г. Москва, г. Кисловодск и др.  

 

№ Тема краткосрочных курсов повышения 

квалификации 

(Количество часов) 

Дата 

прохождени

я 

Место 

прохождения 

Абаева С.Г., преподаватель 

1. 

«Самостоятельная разработка преподавателями 

электронных курсов для системы НПО / СПО» (72 

часа) 

14.12. 2009 – 

24.12.2009 

г. Ардон 

ООО «Физикон» 

Competentum 

Group 

2. 
«Современные технологии в профессиональной 

подготовке» (108 часов) 

11.01.2010-

31.01.2010 

РИПКРО 

г. Владикавказ 

3. 
«Разработка примерной программы НПО/СПО 

(ГОС-3)» (72 часа) 

31.01.2011-

12.02.2011 

РРЦПО ГОУ НПО 

ПУ № 15 

г. Ардон 

http://www.modnaya.ru/library/001/022.htm
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4. 

«Разработка контрольно-оценочных средств для 

основных профессиональных программ начального 

и среднего профессионального образования» (72 

часа) 

18.07. 2011 – 

17.07. 2011 

ФИРО 

г. Ардон 

5. 

Сертификат эксперта по разработке контрольно – 

оценочных средств для основных 

профессиональных программ НПО/СПО 
18.06.2011 

 

г. Москва, 

ФИРО 

Зангиева Н.П., методист РРЦ ПО, преподаватель 

6. 
«Разработка примерной программы НПО/СПО 

(ГОС-3)» (72 часа) 

31.01.2011-

12.02.2011 

РРЦПО ГОУ НПО 

ПУ № 15 

г. Ардон 

7. «Инновационные технологии в системе 

образования» (72 часа) 

25.11.2013 – 

07.12.2013 

г. Кисловодск 

ЦДПО 

8. «Экспертиза модульных программ основного 

(дополнительного) профессионального 

образования»  (72 часа) 

04.032013 – 

15.03.2013 

 

г. Москва, 

ФИРО 

9. «Разработка и реализация вариативных частей 

(модулей) сетевых образовательных программ с 

учётом требований работодателей» (72 часа) 

11.02.2013 – 

22.02.2013 

 

г. Москва, 

ФИРО 

10. Сертификат разработчика примерных программ 

профессиональных модулей и дисциплин 

НПО/СПО. 

31.05.2011 

 

г. Москва, 

ФИРО 

11. Сертификат эксперта по разработке контрольно – 

оценочных средств для основных 

профессиональных программ НПО/СПО 

18.06.2011 

 

г. Москва, 

ФИРО 

12. Сертификат эксперта программ учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла основной 

профессиональной программы 

24.11.2011 

 

г. Москва, 

ФИРО 

Цогоева Л.В., заведующая отделением, преподаватель 

13. Сертификат разработчика примерных программ 

профессиональных модулей и дисциплин 

НПО/СПО. 

31.05.2011 

 

г. Москва, 

ФИРО 

14. Сертификат эксперта по разработке контрольно – 

оценочных средств для основных 

профессиональных программ НПО/СПО 

18.06.2011 

 

г. Москва, 

ФИРО 

 

Показатель качества работы по профессии 

 

№ Ф.И.О. 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

1. Абаева С.Г. 4,1 4,2 4,0 4,3 

2. Зангиева Н.П. 3,8 3,9 3,9 4,0 

3. Цогоева Л.В. 3,6 3,8 3,9 4,1 
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6. Учебно-методическая, научно-исследовательская деятельность 

 

Большое внимание преподаватели колледжа уделяют методической 

работе. По всем дисциплинам блока имеется контрольный фонд заданий. 

Задания имеют разный характер: тесты, контрольные вопросы 

репродуктивного и проблемного характера, традиционные контрольные 

работы из нескольких вариантов и комплексные задания. Преподаватели и 

мастера производственного обучения методического объединения «Портной» 

используют различные формы и методы обучения, применяя, наряду с 

традиционными формами, такие как уроки-конкурсы, уроки-олимпиады, 

урок – игра, урок-защита творческой работы.  

Методические материалы разработанные преподавателями. 

№ 
Что обобщено, виды, 

тематика 
Форма обобщения 

Сроки  

1 Обобщение  информации 

о содержании, 

планировании и способах 

организации 

семинарских занятий. 

Научно – методические аспекты разработки и 

реализации интегрированных 

образовательных программ НПО – СПО по 

пути интеграции ступеней НПО и СПО. 

2012 

2 Составление рабочих 

программ для НПО и 

СПО по профессии 

«Портной» 

Разработка рабочей программ ПМ 01. 

программы «Пошив швейных изделий по 

индивидуальным заказам» 

Сентябрь 

2011 

Разработка рабочей программы УП.01 И 

ПП.01«Учебная и производственная 

практика» 

Сентябрь 

2011 

3 Составление контрольно 

– оценочных средств для 

НПО и СПО по 

профессии «Портной» 

Разработка КОС для ПМ 01. Раздел ПМ1. 

Свойства материалов. Швейное 

оборудование для обработки швейных 

изделий. Основные этапы изготовления 

швейных изделий. 

Сентябрь 

2011 

Разработка КОС для ПМ 01. Раздел ПМ 2. 

Изготовление лёгкой женской и детской 

одежды. 

Сентябрь 

2012 

Разработка КОС для ПМ 01. Раздел ПМ 3. 

Соединение деталей с изделием. 

Изготовление платья - костюма 

Сентябрь 

2012 

Разработка КОС для ПМ 01. Раздел ПМ 4. 

Изготовление брючных костюмов. 

Сентябрь 

2012 

4 Обобщение  информации 

о содержании, 

планировании и способах 

организации 

семинарских занятий. 

Выступление на педагогическом совете  или 

на совещании при директоре. 

Периодич

ески 
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5 Выполнение 

методических разработок 

по плану работы  МО и 

годовому плану 

техникума 

Выступление на заседании МО  или на 

педагогическом совете   

Периодич

ески 

Методическая разработка: тема «Ручные 

стежки и строчки» 

2010 

Методическая разработка: тема «Обработка 

различных кокеток» 

2013 

 6 Внедрение технологии 

модульного обучения в 

учебный процесс 

производственного 

обучения по профессии 

«Портной» 

Открытый урок по учебной практике  в 

рамках МО преподавателей и мастеров по 

профессии «Портной» тема «Обработка 

тесьмы – молния различными способами» 

Март,  

2011  

Открытый урок по учебной практике  в 

рамках МО преподавателей и мастеров по 

профессии «Портной» тема «Обработка 

бортов различными подбортами» 

Май, 

 2012  

Открытый урок по учебной практике  в 

рамках МО преподавателей и мастеров по 

профессии «Портной» тема «Обработка и 

отделка верхнего и нижнего среза юбки» 

Февраль, 

2013  

 

Олимпиады профессионального мастерства 

 

Год Место проведения 

 

ФИО обучающ 

Занятое место 

ФИО мастера 

п/о 

2011 РСО-А г. Владикавказ Тандуева О. 

3 место 

Абаева С.Г. 

 

Обучающаяся Тандуева О. была участницей Республиканской 

олимпиады профессионального мастерства по профессии «Портной», 

который проходил в городе Владикавказ. Она показала хороший результат, 

заняла III место, была награждена грамотой и ценными подарками. 

С 2010 года колледж является организатором проведения 

Международного фестиваля молодых дизайнеров одежды «Колибри».  

Фестиваль «Колибри» создан с целью поднятия престижа 

специальностей текстильной и легкой промышленности  в Осетии, для 

выявления новых талантов и молодых имён, формирования взглядов на 

современную моду в соответствии с основными тенденциями сегодняшнего 

дня, пропаганды художественного творчества молодежи. Фестиваль даёт 

уникальный шанс заявить о себе потенциальным заказчикам и 

работодателям, получить признание широкой публики через средства 

массовой информации.  
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 Конкурс проходит ежегодно.  

Девиз фестиваля «Колибри» – «Мода – как источник вдохновения!» 

К участию в фестивале приглашаем учащихся школ (номинация 

дебют), студентов учреждений начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, дизайнеров  

развивающих торговое имя фирмы, предприятия и организации,  работающие 

в индустрии моды. 

Ежегодно обучающиеся колледжа принимают участие во всех 

мероприятиях проводимые в Республике Северная Осетия – Алания,  в 

межрегиональных и международных конкурсах «Молодых дизайнеров». 

Результаты участия в конкурсах 

Вид 

интеллектуального 

конкурса 

Год Уровень Результат, место 

Республиканская олимпиада 

профессионального мастерства по 

профессии «Портной» г. Владикавказ 

2011 республиканский 
Третье место 

Тандуева Оксана 

«Колибри» II Республиканский 

фестиваль молодых дизайнеров одежды 

г. Ардон 

2011 республиканский 
Диплом участника 

Касабиева Алина 

«Колибри» III Республиканский 

фестиваль молодых дизайнеров одежды 

г. Ардон 

2011 республиканский 
Диплом  участника 

Калухова Фариза 

VII Республиканский конкурс детских 

театров моды «Мастерами славиться 

Россия, мастера приносят славу ей» г. 

Владикавказ 

2012 республиканский 
Свидетельство 

участника 

VII Республиканский конкурс детских 

театров моды «Мастерами славиться 

Россия, мастера приносят славу ей» в 

номинации «Костюм» г. Владикавказ 

2012 
республиканский 

 

Диплом 

III степени 

VI Международный конкурс молодых 

дизайнеров одежды «Пульс моды» 

коллекция «Ясмин» г. Владикавказ 

2012 международный 
Диплом 

Хугаева Аминат 

V Межрегиональный конкурс молодых 

дизайнеров «Стильный акцент» г. 

Нальчик за коллекцию «Мой сон» в 

номинации «ПРЕТ - А - ПОРТЕ 

2012 межрегиональный 

Благодарственное 

письмо лауреата 

конкурса 

Калухова Фариза 
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7. Материально-техническая база 

Используемая, в учебном процессе материально-техническая база 

соответствует требованиям ФГОС, динамика ее обновления имеет общую 

положительную тенденцию. 

Порядка 40 % уроков по дисциплинам учебного плана проходят с 

использованием мультимедийного оборудования. Практические и 

лабораторные занятия проходят в аудиториях с соответствующим 

материально-техническим оснащением.  

Лабораторная база колледжа обновляется и модернизируется. В 

течение всего учебного процесса ведется работа по оснащению 

современными средствами обучения.  

В целом аудиторный фонд, которым располагает колледж, позволяет, 

практически осуществлять учебный процесс всех форм обучения в одну 

смену. 

Заключение и выводы 

 

В результате проведенного самообследования  по профессии 

262019.03 Портной комиссия отмечает следующее: 

Содержание образовательной программы отвечает современным 

условиям на рынке труда, учитывает современное состояние и тенденции 

развития экономики, соответствует требованиям ФГОС по данной 

профессии. 

Организация учебного процесса обеспечивает все необходимые 

условия для формирования профессиональных и морально-психологических 

качеств выпускника, активизирует его творческий потенциал на основе 

использования различных образовательных, в том числе интерактивных 

технологий. 

Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС. Материально-техническая база достаточна для 

реализации практических, лабораторных работ. 
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К недостаткам следует отнести недостаточный уровень использования 

в учебном процессе информационных технологий преподавателями и 

мастерами производственного обучения.  

Проблемы: 

 необходимо обратить особое внимание профориентационной работе с 

выпускниками школ, т.к в последнее время  данная профессия не очень 

престижна. 

 необходимо УМК дополнить методическими рекомендациями к 

проведению практических занятий и учебной практики; 

 необходимо оборудовать кабинет по дисциплине «Основы 

материаловедения». 

 Однако, несмотря на указанные недостатки и проблемы, в целом, по 

результатам самообследования комиссия считает, что:  

 содержание, уровень и качество подготовки выпускников по профессии 

262019.03 Портной соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 профессия 262019.03 Портной готова к процедуре внешней экспертизы. 

 

Председатель  комиссии 

___________ Агузарова Л.М., заместитель директора по качеству 

образования. 

Члены комиссии: 

   ______________ Созаева З.А., индивидуальный предприниматель 

______________ Зангиева Н.П., методист РРЦ ПО РСО – Алания 

___________  Абаева С.Г.,  преподаватель. 

 

 

Отчет по самообследованию заслушан и одобрен на заседании 

педагогического совета от  « 14» апреля  2014 г. Протокол № 5. 

 


