
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики  

«ЦИВИЛЬСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

Т.В. ИВАНОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Профессия Портной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цивильск  

2015 

 

garantf1://70587464.0


 

 

Иванова Т.В. 
Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы по 

профессии Портной./ Т.В. Иванова – Цивильск, 2015.- 22с. 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 

разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии Портной и Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 968 от 16 августа 2013 года. 

Предназначены в помощь выпускникам, осваивающим профессию Портной, 

педагогическим работникам, осуществляющим руководство по выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

Рекомендовано республиканским учебно-методическим объединением по 

направлению сферы услуг (протокол №2 от 18 декабря 2015 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Т.В. Иванова, 2015 

©ЦАТТ, 2015 



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 4 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 

2. ВЫБОР ТЕМЫ, РУКОВОДСТВО И ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

5 

2.1. Порядок определения тематики 5 

2.2. Руководство выпускной квалификационной работой 6 

2.3. Порядок выполнения работы 7 

2.4. Оформление выпускной квалификационной работы 7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПИСЬМЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

8 

3.1. Структура письменной экзаменационной работы 8 

3.2. Содержание структурных частей письменной экзаменационной 

работы  

 

9 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПИСЬМЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ И ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

14 

4.1. Контроль хода выполнения работы 14 

4.2. Отзыв руководителя 14 

4.3. Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной 

работы 

 

15 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 15 

ПРИЛОЖЕНИЯ 1-7 16 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственная итоговая аттестация для выпускников профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, проводится на основании требований 

федерального государственного образовательного стандарта по профессии и 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования № 968 от 16 августа 2013 г. 

Согласно этим документам формой государственной итоговой аттестации для 

выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, является защита выпускной квалификационной работы: выпускной 

практической квалификационной работы и  письменной экзаменационной 

работы. Выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа при освоении профессии Портной взаимосвязаны. 

В процессе обучения будущий портной приобретает обширные знания по 

изготовлению швейных изделий различных ассортиментных групп. Однако в 

период государственной итоговой аттестации достаточно представить свои знания 

на примере одного изделия, которое он изготовит в виде выпускной практической 

квалификационной работы, соблюдая все нормативы. Следовательно, в письменной 

экзаменационной работе должно содержаться описание технологического процесса 

выполняемой выпускной практической квалификационной работы.  

С целью обучение студентов написанию и оформлению выпускной письменной 

экзаменационной работы по профессии  Портной разработаны настоящие 

методические указания. В нем приведены общие и конкретные рекомендации по 

выполнению письменной экзаменационной работы и выбору выпускной практической 

квалификационной работы. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы является заключительным 

этапом обучения студентов в профессиональной образовательной организации, 

предусмотренным федеральным государственным образовательным стандартом, и 

имеет свою цель: 

 систематизацию, закрепление и углубление теоретических знаний по 

профессии, и применение их для решения конкретных профессиональных задач; 

 выяснение степени подготовленности студента для самостоятельной 

работы в условиях современного производства. 

Для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, выпускная квалификационная работа выполняется в следующих 

видах: 

 выпускная практическая квалификационная работа;  

 письменная экзаменационная работа.  
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2. ВЫБОР ТЕМЫ, РУКОВОДСТВО И ВЫПОЛНЕНИЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1 Порядок определения тематики 

 

Тематика выпускных квалификационных работ зависит от присваиваемой 

выпускнику квалификации и определяется соответствующей учебно-методической 

комиссией. При выборе темы выпускной квалификационной работы выпускник 

должен руководствоваться требованиями, предъявляемыми к уровню 

профессиональной квалификации. Если это соответствие соблюдается, 

экзаменуемый вправе претендовать на аттестацию по определенному разряду 

профессии. 

Для получения максимального (6-го) разряда профессии Портной выпускник 

должен показать, что он знает, умеет и имеет навыки работы по требованиям с I -го 

по 5-й разряд, а также выполняет требования на 6-й квалификационный разряд этой 

профессии: может выполнять на машинах и вручную особо сложные операции по 

пошиву изделий из различных материалов, знает методы и приемы выполнения 

особо сложных операций, конструктивные особенности обслуживаемых машин. 

Например, в швейном и меховом производстве выпускник должен уметь соединять 

детали изделий платьево-блузочного и пальтово-костюмного ассортимента: должен 

уметь соединять лиф с юбкой платья, рукава с проймами платья, пальто, жакетов, 

пиджаков, плащей, курток, комбинезонов с посадкой; в меховом производстве - 

детали с одновременным прокладыванием кантов в овчинно-шубных изделиях и т.д. 

Имеющиеся знания по вышеперечисленным видам деятельности и умения их 

грамотно формулировать, необходимо отразить в выпускной письменной 

экзаменационной работе. 

Выбор тем выпускных квалификационных работ - прерогатива либо 

профессиональной образовательной организации, либо той организации, которая 

проводит аттестацию. Особенности проведения аттестации обычно содержатся в 

локальных актах организации типа «Программа итоговой аттестации по профессии 

Портной. 

Темы выпускных квалификационных работ согласовываются на заседаниях 

учебно-методических комиссий и утверждаются руководителем профессиональной 

образовательной организации до начала преддипломной практики в целях 

подготовки необходимого материала в условиях производства (Приложение 1). 

Разнообразие тем выпускных квалификационных работ для выпускников по 

профессии Портной обеспечивается видами, размерами, ростами, возрастной 

категорией и полнотой, а также технологическими особенностями изготовления 

моделей швейного изделия. При одинаковой выпускной квалификационной работе 

могут иметь место разные способы обработки изделия, приемы и методы 

выполнения работ, использование различных основных и вспомогательных 

материалов и, конечно, модели изделия. 

Тема выпускной практической квалификационной и письменной 

экзаменационной работы может быть следующей: «Изготовление заданного 

швейного изделия» (указывается наименование швейной продукции). 
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Закрепление тем выпускных квалификационных работ, сроки их исполнения 

утверждаются приказом руководителя профессиональной образовательной 

организации. Студентам предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы. При выборе темы выпускной квалификационной работы 

студент может руководствоваться собственными интересами, ее актуальностью, 

интересами предприятия, на базе которого выполняется работа. Но выпускник, 

претендующий на высший разряд, для выпускной квалификационной работы 

должен выбрать конструкцию изделия из ассортимента верхней одежды с наличием 

сложных деталей и узлов. 

Студент может предложить свою тему выпускной квалификационной работы. 

В этом случае он должен обратиться к заведующему отделением с письменным 

заявлением, в котором обосновывается целесообразность работы. При 

положительном решении вопроса тема выпускной квалификационной работы 

включается в перечень тем. 

По выбранной им теме студент должен выполнить письменную 

экзаменационную работу и выпускную практическую квалификационную работу - 

изготовить швейное изделие.  

 

 

2.2 Руководство выпускной квалификационной работой 

 

Руководителями письменных экзаменационных работ назначаются 

преподаватели основного междисциплинарного курса, выпускных практических 

квалификационных работ - мастера производственного обучения. 

Руководители выпускных квалификационных работ обязаны: 

 составить и выдать задание на выпускную квалификационную работу 

(Приложение 2); 

Задание должно соответствовать требованиям к квалификации по обучаемой 

профессии. В требованиях к квалификации значатся виды освоенных работ, методы 

и приемы выполнения этих работ, поэтому в письменной экзаменационной работе 

следует описать последовательность изготовления изделия, используя все операции 

по изготовлению, методы и приемы их выполнения. В зависимости от освоенных 

навыков выбираются модель, материал и дополнительные элементы изделия. 

 рекомендовать студенту необходимую основную литературу, 

справочные и архивные материалы, типовые выпускные квалификационные работы 

и другие источники по теме выпускных квалификационных работ;  

  проводить систематические, предусмотренные планом-графиком 

консультации, контролировать результаты; 

 контролировать ход выполнения работы и нести ответственность за ее 

выполнение вплоть до защиты выпускной квалификационной работы;  

 составить отзыв на письменную экзаменационную работу и выставить 

предварительную оценку (Приложение 3). 
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2.3 Порядок выполнения работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом в течение 

промежутка времени, отведенного для этого учебным планом по соответствующей 

профессии.  

Письменная экзаменационная работа выполняется на основе глубокого 

изучения литературы по профессии (учебников, периодической и нормативной 

литературы и т.п.). 

В ней должны быть детально освещены вопросы темы, включая анализ 

самостоятельных теоретических и экспериментальных исследований 

разрабатываемого объекта.  

В письменной экзаменационной работе должны быть отражены вопросы 

технологии, конструирования, материаловедения, оборудования, экономики, охраны 

труда и т.п., свойственные особенностям профессии. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в учебных 

мастерских или в цехах швейного предприятия с применением современного 

высокопроизводительного оборудования и современных методов обработки. 

 

 

2.4. Оформление выпускной квалификационной работы 

 

Общим требованием к письменной экзаменационной работе являются: 

четкость и логическая последовательность изложения материала, убедительность 

аргументации, краткость и ясность формулировок, исключающих неоднозначность 

толкования, конкретность изложения выводов. 

Выпускная письменная экзаменационная работа студента является основным 

отчетным документом профессиональной образовательной организации, поэтому 

она должна оформляться в соответствии с государственными стандартами. Формы, 

размеры и порядок заполнения основных надписей и дополнительных граф к ним 

регламентирует ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД». Текстовые документы» и ГОСТ 2.105-95 

«ЕСКД. Общие требования к текстовым документам». 

Текст письменной экзаменационной работы должен быть оформлен на 

стандартной белой бумаге формата А 4 и написан четким почерком чернилами 

(пастой) черного цвета либо отпечатан с помощью компьютерных средств. Если 

текст отпечатан, то отдельные слова и формулы вписываются в текст черными 

чернилами (пастой, тушью). При использовании стандартных текстовых редакторов 

допускается оформление формул с помощью средств этого редактора. Текст работы 

печатается на одной стороне листа через 1,5 интервала. Высота букв и цифр должна 

быть не менее 2,5 мм (шрифт Times New Roman, 14 кегль.) При этом следует 

соблюдать следующие отступы от края листа (параметры страницы при 

компьютерном наборе): левый –25мм, правый и верхний –10 мм, нижний –20 мм.  

Расстояние от рамки формы до границ текста документа в начале и в конце 

строк должно быть не менее 3мм.  

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней 

рамки формата должно быть соответственно не менее 10мм. Абзацы в тексте 

начинают отступом, равным 15-17мм. Форматирование – по ширине листа. 
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В тексте документа разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты 

разной гарнитуры.  

Каждый структурный элемент должен начинаться с новой страницы. 

Заголовки структурных элементов работы и разделов следует располагать в 

середине листа по центру без точки в конце и печатать строчными буквами, начиная 

с прописных букв, не подчеркивая (например, Б. Графическая часть). 

Шрифт Times New Roman, 24 кегль. 

Заголовки подразделов (например, 3.1. Краткая характеристика изделия и 

его назначение) следует начинать с абзацного отступа и печатать с прописной 

буквы, не подчеркивая, без точки в конце. Шрифт Times New Roman, 16 кегль 

Расстояния между заголовками структурных элементов и разделов основной части и 

текстом должно быть не менее 2-3 интервалов. 

Работа должна быть переплетена и помещена в стандартную папку-

скоросшиватель. 

 

3. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ ПИСЬМЕННОЙ  

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Структура письменной экзаменационной работы 

 

Письменная экзаменационная работа должна включать следующие 

структурные элементы: 

 титульный лист (Приложение 4); 

 содержание работы (Приложение 5); 

 разделы графической части, представляющие собой измерения фигуры, 

прибавки, расчеты для построения чертежей деталей в масштабе 1:4 и листы 

чертежей (Приложение 6); 

 разделы расчетно-пояснительной записки, представляющие собой 

прогрессивную технологию обработки отдельных узлов, краткую характеристику 

изделия, технологическую последовательность обработки изделия, характеристику 

оборудования, инструментов и приспособлений, безопасные приемы работы, и т.д. 

(Приложение 7); 

 список использованных источников. 

Титульный лист является первым листом документа, и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. Титульный лист 

выполняют на листах формата А4 ГОСТ 2.301-68 (210 х 297 мм) без основной 

надписи.  

Для письменной экзаменационной работы выполняются поля (20 мм – слева, 

по 5 мм – сверху, справа и слева), для остальных работ поля допускается не 

выполнять. Номер страницы на титульном листе не проставляется. 

Наименование изделия выполняют прописными буквами. Название работы и 

наименование документа, на которой составляется титульный лист, т.е. надписи 

«Пояснительная записка», «Письменная экзаменационная работа» - строчными 

буквами шрифта того же размера, за исключением первых букв, которые выполняют 

прописными буквами.  
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В буквенно-цифровом коде ПЭР 29.01.07.01.00.00 ПЗ цифры и буквы 

означают: 

- ПЭР – Письменная экзаменационная работа 

-29.01.07 – шифр профессии; 

- 01 – порядковый номер закрепленной темы по приказу; 

- ПЗ – код пояснительной записки. 

Содержание включает все структурные элементы документа, которые входят 

в его состав (введение, наименование всех разделов и подразделов основной части, 

заключение, список литературы, приложения) с указанием номеров листов, с 

которых начинаются эти элементы документа. 

Содержание в письменной экзаменационной работе помещают на листе, 

следующем после титульного и, при необходимости, на последующих листах. Слово 

«Содержание» записывают в виде заголовка симметрично тексту с прописной 

буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, 

начиная с прописной буквы и абзацного отступа. 

Номера разделов и подразделов по тексту документа и в содержании должны 

совпадать. 

Структурные элементы документа: введение, заключение, список литературы, 

приложения – номеров разделов не имеют. В письменной экзаменационной работе 

выпускников по профессии Портной на листе содержание работы последовательно 

перечисляются заголовки разделов (глав), подразделов. с указанием номеров 

страниц, на которых размещены эти заголовки. Разделы нумеруются арабскими 

цифрами, подразделы – двойной нумерацией через точку, содержащей указание 

номера раздела и номера подраздела (например, 3.3.. Третий параграф третьей 

главы). 

 

 

3.2 Содержание структурных частей письменной экзаменационной работы 

 

Для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, рекомендуется одинаковое содержание структурных частей 

письменной экзаменационной работы: расчетно-пояснительной записки и 

графической части. Но содержимое этих частей будет разное и зависит от вида 

выбранной выпускной практической квалификационной работы, выбранных 

методов обработки и свойств материалов изделий. 

 В общей части - в подразделе 1.1 раскрываются вопросы, касающиеся 

значения и задач швейной промышленности и предприятий сферы услуг. 

Швейная промышленность является одной из ведущих отраслей легкой 

промышленности. Она призвана удовлетворять потребности людей в одежде 

разнообразных видов и фасонов, а также в бытовых и технических изделиях. Значит, 

студент в этом разделе должен освятить задачи швейной промышленности и пути 

реализации задач, стоящих перед швейной промышленностью в течение последних 

лет. 

(Объем: 1-2 печатных листа. Рекомендуемая литература: Учебники 

технологии, журналы «Швейная промышленность») 
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 В разделе «Прогрессивная технология, передовые приемы труда, 

инструменты и приспособления» по рекомендации руководителя - консультанта 

следует описать прогрессивную обработку одного из узлов выпускной практической 

квалификационной работы. Приложить схему обработки узла (подраздел 2.1.). При 

определении узлов (задания этого раздела) руководитель – консультант должен 

руководствоваться выбранной моделью выпускной практической 

квалификационной работы и учитывать свойства материалов изделия. 

Следовательно, и студент должен описать обработку узла своей модели изделия с 

учетом свойств материалов и выполнить обработку узла в практической работе 

именно описанным способом.  

В подразделе 2.2. необходимо выбрать и охарактеризовать прогрессивное 

оборудование, инструменты и приспособления необходимые для обработки узла, 

описание которого составлено в подразделе 2.1. Следует также обратить внимание 

на преимущества применения рекомендованных оборудований и приспособлений. 

Например, если заданием подраздела 2.1. было «Обработка рукавов с притачными 

манжетами» и ткань изделия тонкая, недорогая, то часть текста в подразделе 2.2. 

может быть следующим: «Соединение притачных манжет с низом рукавов из 

недорогих материалов можно выполнить на универсальной стачивающей машине, и 

затем обметать срезы на специальной краеобметочной машине. Эту же операцию 

можно выполнить на специальной 5-ниточной стачивающее-обметочной машине, 

которая за 1 прием выполняет две операции. Применение стачивающе-обметочной 

машины в 2 раза повысит производительность труда при соединении манжет с 

рукавами» 

(Объем: 3-4 печатных листа. Литература: Технология изготовления швейных 

изделий. Оборудование швейных предприятий) 

 В технологической части  в подразделе «Краткая характеристика 

изделия и его назначение» необходимо выполнить зарисовку модели (рабочий 

эскиз) и составить описание внешнего вида выпускной практической 

квалификационной работы. 

В рабочем, или как его еще называют конструктивном эскизе, подробно 

изображается конструктивная схема изделия: линии покроя и все членения, которые 

строят форму.  

Чтобы представление обо всех особенностях конструкции изображаемого 

костюма было как можно более полным, на рабочем эскизе изделие показывается, 

как правило, в различных ракурсах: вид спереди, сзади, иногда сбоку. Если модель 

имеет какие-нибудь сложные и оригинальные детали, они изображаются на 

конструктивном эскизе в виде укрупненных фрагментов.  

В конструктивном эскизе изделие может быть показано как на фигуре, так и 

без нее в виде линейно-конструктивной схемы.  

Чаще всего конструктивный эскиз выполняется черно-белым — карандашом, 

фломастером или пером с тушью. Для большей наглядности таких эскизов можно 

применить цветные линии или пятна.  

Рабочие эскизы дают исчерпывающую информацию о конструктивных 

особенностях формы, ее покрое, пропорциях, членениях и деталях, пластике линий, 

обусловленной пластическими свойствами конкретных материалов. Кроме того, 
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рабочий эскиз дает полное представление о местонахождении и характере 

декоративной отделки, определяющей композиционный строй изделия.  

Описание внешнего вида швейных изделий представляет собой общую 

характеристику модели и характеристику составных элементов. Содержание 

характеристики зависит от вида изделия и модели 

Например, в общей характеристике в юбках указывают наименование 

изделия, рекомендуемые ткани и размер изделия, назначение, силуэт, вид и 

положение застежки, способ обработки верхнего среза. 

Характеристику составных элементов (переднего и заднего полотнищ или 

клиньев, других деталей) начинают с нового абзаца. В последнюю очередь 

указывают модельные и технологические особенности. 

При составлении описание внешнего вида брюк следует придерживаться 

следующей последовательности: наименование изделия, степень прилегания  

(ширины) брюк в области бедер, колен и внизу; длина, виды и положение карманов, 

виз застежки, способ обработки верхнего среза брюк. Далее также необходимо 

выполнить характеристику составных элементов брюк (половинок), обратить 

внимание на технологические и модельные особенности 

Описание внешнего вида плечевых изделий также состоит из 2-х частей: 

 общей характеристики; 

 характеристики составных элементов, отделки и особенностей 

обработки. 

В общей характеристике указывают вид изделия, ткань и размер (если 

известны), силуэт, вид застежки, воротника или форму выреза горловины, покрой 

рукава. 

Далее в характеристике составных элементов (каждый раз с красной строки) 

характеризуют основные детали (перед (полочки), спинку, воротник, рукава).  

Указывают виды отделок и, если есть – технологические особенности 

обработки. В верхней одежде указывают наличие подкладки и способ обработки 

низа. 

В костюмах сначала характеризуют изделие в комплекте: указывают 

наименование, ткань, размер и составные элементы. Например, костюм женский из 

гладкокрашеной костюмной ткани, размера 164-92-100, состоит из жакета и юбки. 

Далее в костюмах характеризуют каждый элемент, но ткани и размер уже не 

указывают. Характеристику элементов костюма выполняют по вышеуказанным 

схемам. 

В подразделе «Технологическая последовательность обработки изделия» 

необходимо обратить внимание на особенности обработки изделий по 

индивидуальным заказам. Особенностью обработки изделий по индивидуальным 

заказам является наличие примерки в процессе обработки. Примерка проводится для 

уточнения посадки изделия на фигуре заказчика, уточнения форм, пропорций 

основных деталей с учетом особенностей фигуры заказчика; уточнения форм, 

размеров и размещения декоративно-отделочных деталей, т. е. модели изделия. 

Далее необходимо определить и обосновать количество примерок, степени 

готовности изделия к примеркам и составить технологические последовательности 

подготовки изделия к первой, второй примеркам и обработки изделия до конца. 

Количество примерок зависит от модели, свойств материалов изделия и от 
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квалификации специалистов: закройщика и портных. При пошиве изделий сложных 

конструктивных форм и покроев, изделий из легко растяжимых материалов, 

материалов в клетку, в полоску рекомендуется применять две примерки. С одной 

примеркой обычно шьют изделия из несложных в обработке материалов 

(хлопчатобумажных, льняных тканей, синтетических нерастягивающихся 

материалов) и поясные изделия. Плечевые изделия, особенно с рукавами, 

начинающиеся специалисты, имеющие небольшой опыт в работе, изготавливают с 

двумя примерками.   

(Объем: 2-3 печатных листа. Литература: Технология изготовления швейных 

изделий, Справочник закройщика).  

 В подразделе «Выбор и обоснование тканей» с учетом вида и 

назначения изделия следует выбрать, приложить образцы и охарактеризовать 

материалы верха, подкладки и прокладки, скрепляющие и отделочные материалы. 

При характеристике тканей необходимо указывать назначение, или к какому 

ассортименту относится предложенная ткань, волокнистый состав, переплетение 

нитей в ткани, окраску и отделку ткани. Например, ткань костюмная (назначение) 

синтетическая (волокнистый состав) гладкокрашеная (окраска) с отделкой 

флокирование. При характеристике трикотажных и других материалов, 

выработанных неткаными способами, в характеристике следует указывать способ 

выработки материала. Например, трикотажное полотно плательно-блузочного 

ассортимента, с набивным рисунком, выработано на основовязальных машинах 

переплетением гладь. Или другая характеристика6 прокладочный (назначение) 

материал – дубляж, выработан из химических волокон (волокнистый состав) 

вязально-прошивным способом, отбеленный. Отделочные материалы и фурнитуру 

тоже необходимо вкратце охарактеризовать.  

(Объем: 2-3 печатных листа. Литература: Материаловедение швейного 

производства). 

 В подразделе «Выбор оборудования для обработки изделия, и его 

характеристика» следует:  

- в табличной форме перечислить универсальные и специальные швейные 

машины, необходимые для изготовления проектируемого изделия, указать 

назначение и характеристики машин. 

 Таблица 1. 

Назначение и характеристики оборудования 
Класс машины, 

завод 

изготовитель 

Назначение машины Вид стежка №№ игл 

PFAFF 1183-8\33 

пр-ва Германии 

 

Предназначена для 

стачивания деталей 

изделий из тканей средней 

толщины 

Прямолинейная 

строчка 2-ниточного 

челночного 

переплетения 

134R 60-120 

 

REECE S 100 пр-

ва США 

 

Предназначена для 

изготовления петель с 

глазком на костюмах и 

пальто 

Зигзагообразная 

строчка 2-ниточного 

цепного переплетения 

90-120 
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При выборе швейных машин необходимо учитывать и свойства материалов, 

т.к. для обработки изделий из тканых материалов применяют в основном машины 

челночного стежка, а изделия из трикотажных полотен обрабатывают на машинах 

цепного стежка. В подразделе следует указывать не только те оборудования, 

которые непосредственно применяются при пошиве изделия, но также и те, 

применение  которых способствует повышение производительности труда и 

улучшению качества. Например, если даже в выпускной практической 

квалификационной работе подшивание низа выполняется вручную, но в таблице 

машину для подшивания низа обязательно следует указать. Примеры 

характеристики универсальной машины и машины-полуавтомата для изготовления 

петель показаны в таблице. 

Далее также необходимо выбрать один, два средства малой механизации, 

позволяющие повысить производительность труда и качество обработки изделия, 

охарактеризовать их. Приложить рисунки средств малой механизации 

Необходимо перечислить и охарактеризовать оборудование для влажно-

тепловой обработки. При этом тоже необходимо учитывать вид изделия и свойства 

материалов. 

(Объем: 4-5 печатных листов. Литература: Технология изготовления швейных 

изделий, Оборудование швейного производства). 

 В разделе Безопасные приемы работы. Организация труда на 

рабочем месте по рекомендации консультанта в подразделе «Рациональная 

организация рабочего места и безопасные приемы труда» следует описать 

организацию рабочих мест для выполнения ручных, машинных, влажно-тепловых 

работ. Этот раздел выполняется по вариантам. Один вариант описывает 

организацию рабочего места для выполнения ручных работ, другой – для 

выполнения машинных работ, третий для выполнения утюжильных работ. Прежде 

чем приступить к непосредственной характеристике рабочих мест следует обратить 

внимание на значение того или иного вида работ. Например, при пошиве изделий по 

индивидуальным заказам значительная часть работ выполняется вручную. При 

подготовке изделий к первой примерке детали в основном соединяются временными 

ручными строчками. Ручные операции выполняют и при непосредственном пошиве: 

рукава сначала вметывают и только потом втачивают. Значит, от качества 

выполнения ручных работ в значительной степени зависти качество готового 

изделия. А качество работ, и производительность труда  в свою очередь зависят от 

правильной рациональной организации рабочего места. В таком плане необходимо 

написать и о значениях выполнения машинных и влажно-тепловых работ. Затем в 

подразделе следует  приложить рисунок рабочего места.  

(Объем: 1-2 печатных листа. Литература: Технология изготовления швейных 

изделий, Оборудование швейного производства). 

 В графической части в разделе «Расчет и построение чертежей 

деталей изделия» следует перечислить измерения фигуры соответствующего 

заданию размера. Чертежи деталей в письменной экзаменационной работе должны 

быть выполнены на условно-пропорциональные (типовые) фигуры. Поэтому при 

определении значений измерений следует руководствоваться Таблицей измерений 

типовых фигур. Затем необходимо выбрать из таблицы прибавок и перечислить 

прибавки на свободное облегание к участкам конструкции. При выборе прибавок 
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следует учитывать модель выпускной практической квалификационной работы: 

силуэт, покрой рукава, а также ткань. Далее необходимо выполнить расчеты для 

построения чертежей деталей изделия и  построить чертежи деталей изделия в 

масштабе 1:4.  

(Объем: 3-6 печатных листов. Литература: Конструирование швейных 

изделий, Справочник закройщика). 

В конце текстового документа должен быть приведен список литературы, 

которая была использована при его составлении. Список литературы составляют в 

алфавитном порядке и включают в содержание документа. Список литературы 

должен иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления.  

В список использованных источников включаются все использованные 

источники информации: учебники, публикации, государственные стандарты, 

прейскуранты цен и др.  

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПИСЬМЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ И ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Контроль хода выполнения работы 

 

Выпускную письменную экзаменационную работу студент выполняет 

непосредственно в техникуме в представленных аудиториях, в читальном зале 

библиотеки. Выпускная практическая квалификационная работа  может 

выполняться как в учебных мастерских техникума, так и на предприятии, где 

студент проходит производственную практику.  

 

4.2. Отзыв руководителя 

 

Законченная письменная экзаменационная работа представляется 

преподавателю - руководителю, который составляет на нее отзыв. 

В отзыве руководителя должны быть отмечены: 

 степень решенности поставленной задачи, 

 степень самостоятельности и инициативности студента, 

 возможность использования полученных результатов на практике, 

 предварительная оценка за работу 

Письменная экзаменационная работа с отзывом и предварительной оценкой 

возвращается студенту за 2-3 дня до защиты.  

Оценки за письменную экзаменационную и выпускную практическую 

квалификационную работы являются решающими при определении допуска 

студента к защите 
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4.3. Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется согласно 

Порядку проведения итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования и Программе итоговой 

государственной аттестации по профессии Портной. 

На защиту письменных экзаменационных и выпускных практических 

квалификационных работ отводится 15 – 20 минут. Процедура защиты включает: 

 характеристику студента мастером производственного обучения и 

классным руководителем; 

 доклад студента по защите выполненных работ; Доклад должен быть 

кратким (не более 5 – 7 минут), ясным и включать основные положения работы. 

Доклад можно проиллюстрировать слайдами или презентацией. 

 чтение отзыва; 

 ответы на вопросы комиссии. 

Письменная экзаменационная работа после защиты хранится в техникуме, в 

котором она выполнялась на протяжении пяти лет. 

 

Список использованных источников 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования"  

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

3. ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД». Текстовые документы»  

4. ГОСТ 2.105-95 « ЕСКД. Общие требования к текстовым документам» 

5. Ермаков, А.С. Оборудование швейных предприятий. Ч.1 Швейные 

машины неавтоматического действия: Учебник для НПО/А.С. Ермаков. – М.: 

Академия, 2009. – 304 с. 

6. Ермаков, А.С. Оборудование швейных предприятий. Ч.2 Машины-

автоматы и оборудование в швейном производстве: Учебник для НПО/ А.С. 

Ермаков. – М.: Академия, 2009. – 204с 

7.  Жихарев А.П., Материаловедение: Швейное производство: Учебное 

пособие для НПО/А.П. Жихарев, Г.П. Румянцева, Е.А. Кирсанова.- М.: Академия, 

2005 – 204 с. 

8. Конопальцева, Н.М. Конструирование и технология изготовления 

одежды: Учебное пособие для вузов/ Н.М. Конопальцева, П.И.Рогов, Н.А. Крюкова. 

– М.: Академия, 2007. – 288 с. 

9. Крючкова, Г.А. Технология и материалы швейного производства: 

Учебник для НПО/ Г.А. Ю Крючкова. – М.: академия, 2004. – 384 с. 

10. Силаева, М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник 

для учащихся НПО/М.А. Силаева. – М.: Академия,, 2008. – 528 с. 
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Приложение 1. 

 

Тематика письменных экзаменационных и выпускных практических 

квалификационных работ по профессии Портной 

 

1. Изготовление женских юбок различных моделей и размеров. 

2. Изготовление женских брюк различных моделей и размеров. 

3. Изготовление мужских брюк различных моделей и размеров. 

4. Изготовление женского платья различных размеров и моделей. 

5. Изготовление женского жилета и юбки без подкладки разных размеров 

и моделей. 

6. Изготовление женского жилета и брюк без подкладки разных размеров 

и моделей. 

7. Изготовление мужских брюк и жилета различных моделей и размеров. 

8. Изготовление женского брючного костюма без подкладки разных 

моделей и размеров. 

9. Изготовление женского жакета и юбки без подкладки разных моделей и 

размеров. 

10. Изготовление женского жилета на подкладке и юбки разных размеров и 

моделей. 

11. Изготовление женского жилета на подкладке и брюк разных размеров и 

моделей. 

12. .Изготовление женского брючного костюма на подкладке разных 

моделей и размеров. 

13. Изготовление женского жакета и юбки на подкладке разных моделей и 

размеров. 

14. Изготовление женского комплекта ( платья и болеро) разных размеров и 

моделей. 

15. Изготовление женского комплекта (блузки и брюк) разных размеров и 

моделей. 

16. Изготовление женского демисезонного пальто  разных моделей и 

размеров. 

17. Изготовление женского зимнего пальто разных моделей и размеров. 

18. Изготовление женского плаща разных моделей и размеров. 

19. Изготовление мужского зимнего пальто разных моделей и размеров. 

20. Изготовление мужского костюма разных моделей и размеров. 

21. Изготовление мехового женского пальто разных размеров и моделей. 

22. Изготовление мужской зимней куртки. 

23. Изготовление женской зимней куртки. 

Примечание. При определении вида выпускной практической 

квалификационной работы и темы письменной экзаменационной работы следует 

учитывать собственные возможности и рекомендации руководителей выпускной 

квалификационной работы: мастеров производственного обучения и 

преподавателей-консультантов. При выборе моделей изделий следует учитывать 

направление моды и желания заказчиков. Следует помнить, что от сложности 

моделей зависит степень квалификации (разряд). 
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Приложение 2. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 «ЦИВИЛЬСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по учебно-

методической работе 

 _________________________________ 

«_____»___________________20___ г.  

 

ЗАДАНИЕ  

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Обучающемуся (ейся)_____________________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы __________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Срок сдачи обучающимся законченной выпускной квалификационной работы 

«____»_____________ 20__ г. 

Исходные данные _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
(указать условия выполнения, ресурсное обеспечение) 

Перечень подлежащих разработке задач/вопросов _____________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Перечень графического/ иллюстративного/ практического материала: ____________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием относящихся к 

ним разделов проекта) _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания «_____» __________ 20__ г. 

Руководитель ВКР _________________________ / _____________  
                                                                            Ф.И.О.                               (подпись) 

Задание принял к исполнению «___» ___________ 20__ г.      ___________________  
                                                                                                                                                (подпись обучающегося) 
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Приложение 3. 

  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

ОТЗЫВ 

 

руководителя на выпускную квалификационную работу студента ___ курса группы 

____ профессии __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
                                                                                          (Ф.И.О. студента) 

на тему: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Актуальность темы____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Степень достижения цели исследования и его практическая значимость 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Оценка содержания ВКР и положения, выносимые на 

защиту__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем 

и разработку предложений по их решению 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

В целом работа оценивается на _____________________________________________ 
                                                                                               (удовлетворительно, хорошо, отлично)  

и может быть допущена к защите. 

Руководитель 

_________________________________________ 
                           (должность, уч. степень, уч. звание) 

 

________ 

 

____________ 

________________________________________ 
                                              (место работы) 

 

   (подпись)             (Ф.И.О.) 

«___» _________________ 20__ г. 
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Приложение 4. 

 

Государственное автономное образовательное профессиональное учреждение 

Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖЕНСКОЙ ЮБКИ 

РАЗМЕР 158-88-96 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

ПЭР 29.01.07.01.00.00 ПЗ  

 

Письменная экзаменационная работа 

 

 

 

Студент ____________/___________________ 

                   (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

Руководитель ___________/________________ 

            (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

Зав. отделением _________/________________ 

         (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

20__ 
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Изм

. 
Лист № докум. Подпис

ь 

Дат

а Лист 

 

ПЭР29.01.07.01.00.00ПЗ 

 

 

 Разраб. Сидорова 

 Провер. Иванова 

   
 Н. Контр.  
 Утверд. Иванова 

Изготовление женской 

юбки 

Лит. Листов 

 

ЦАТТ, 31П 

 

Приложение 5. 

Содержание  
 

А. Расчетно-пояснительная записка. 
                                                                                                  Стр. 

 

1. Общая часть. 

1.1. Значение, задачи швейной промышленности и предприятий 

сферы      услуг……………………………………………………… 

2.   Прогрессивная технология, передовые приѐмы труда инструменты и  

приспособления   

2.1. Передовые методы обработки и наиболее рациональные приемы 

выполнения определенного узла.………………………………….. 

2.2. Применение прогрессивного оборудования, инструментов и      

приспособлений при обработке узла……………………………… 

3. Технологическая часть. 

3.1. Краткая характеристика изделия и его 

назначение………………................................................................... 

3.2. Технологическая  последовательность обработки изделия ……... 

3.3. Выбор и обоснование тканей ……………………………………… 

3.4. Выбор оборудования для обработки изделия и его 

характеристика ……………………………………………………... 

4. Безопасные приемы работы, организация труда на       рабочем месте. 

4.1. Рациональная организация рабочего места и безопасные приемы 

труда    ……………………………………………………................. 

 

Б. Графическая часть. 

 

5. Расчет и построение чертежей деталей изделия ……………………… 

       Список литературы ………………………………………………………. 
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Приложение 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ПЭР 29.01.07.01.00.00 ПЗ 
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Приложение 7. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ПЭР 29.01.07.01.00.00 ПЗ 

 


