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       Нормативный срок освоения 

программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих при 

очной форме обучения: 

       на базе основного общего 

образования -2 года 10 месяцев. 

 

  

           

          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. 

Основные виды деятельности: 

 пошив швейных изделий по индивидуальным заказам. 

 дефектация швейных изделий. 

 ремонт и обновление швейных изделий. 

По окончании обучения выпускник по данной профессии   

 будет иметь практический опыт: 

 изготовления швейных изделий; 

 работы с эскизами; 

 распознавания составных частей деталей изделий одежды и их конструкций; 

 определения свойств применяемых материалов; 

 работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

 поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных 

ассортиментных групп; 

 выполнения влажно-тепловых работ; 



 поиска информации нормативных документов; 

 проверки качества  узлов и готовых швейных изделий различных 

ассортиментных групп;  

 анализа правильности выполняемых работ по изготовлению узлов и швейных 

изделий с учетом свойств тканей, из которых они изготавливаются; 

 устранения дефектов;  

 определения вида ремонта;  

 подбора материалов и фурнитуры; 

 выбора способа ремонта 

Возможности продолжения образования выпускника. 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии  Портной, подготовлен к освоению программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальностям:  Дизайнер костюма,  

Конструктор-технолог или Модельер-конструктор на базе  художественно-

графического факультета Курского государственного университета, по 

направлению подготовки «Дизайн» с профилем «Дизайн костюма» или по 

направлению подготовки «Искусство костюма и текстиля». Дизайн и технология 

изделий легкой промышленности на базе  Механико-технологический факультета 

(МТФ) Юго-западного государственного университета, по направлению 

подготовки «Конструирование изделий легкой промышленности».  

Возможности трудоустройства выпускника. 

Выпускники ОБПОУ «КГПК», освоившие  профессию  Портной, получают 

возможность трудоустройства на больших и малых предприятиях по 

производству одежды и аксессуаров: ООО ТПК "ДариМир", ООО «Дом моды 

«Геппа», ООО «Центр моды  «Вера Геппа», Фабрика меха и кожи «Кроманьон», 

ООО «СП «Бел-поль».  

 

 

 

 


