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1. Общие положения 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация является итоговой аттестацией обучающихся по 
освоению основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 
29.01.07 Портной (далее – образовательная программа). 
1.2. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися образовательной программы требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 262019.03 Портной, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013 года № 770 (далее – ФГОС СПО). 
1.3. Государственная итоговая аттестация завершает освоение образовательной программы, 
является обязательной и проводится в соответствии с программой государственной итоговой 
аттестации (далее – программа ГИА). 
1.4. Программа ГИА выпускников ГПОУ ТО «ТКСиОТ» в 2021-2022 учебном году по профессии 

29.01.07 Портной составлена на основе нормативных правовых документов: 
- федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (статья 
59. Итоговая аттестация),  
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования», 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014 № 74 «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968», 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 №1138 «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968», 
- письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-746 

«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена», 
- федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 262019.03 Портной, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года № 770,    

- примерной основной образовательной программы по профессии 29.01.07 Портной, 

- Устава государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области 
«Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» (ГПОУ ТО «ТКС и ОТ»),  
- локального акта ГПОУ ТО «ТКС и ОТ» - Положение о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. 
1.5. Целью программы ГИА является подготовка, организация и проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников по профессии 29.01.07 Портной 

1.6. Задачами программы ГИА являются: 
- определение формы, объема времени и сроков проведения государственной итоговой аттестации, 
- определение тематики выпускных квалификационных работ, 
- установление требований к содержанию и структуре выпускных квалификационных работ, 
- определение критериев оценки выпускных квалификационных работ.  



1.7. Программа ГИА является составной частью образовательной программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(специалистов среднего звена) по профессии 29.01.07 Портной 

1.8. Настоящая программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
 

2. Форма, объем времени и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Формой государственной итоговой аттестации является защита выпускной квалификационной 
работы. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 
знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также 
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 
2.2. Выпускная квалификационная работа включает в себя: 
 выполнение письменной экзаменационной работы (далее – ПЭР); 
 выполнение выпускной практической квалификационной работы (далее – ВПКР). 
2.3. Письменная экзаменационная работа является самостоятельной творческой работой 
обучающегося, соответствующей планируемой к присвоению квалификации. В процессе ее 
выполнения выпускник систематизирует, закрепляет и расширяет полученные знания с 
применением новых производственных технологий, материалов, оборудования.  
2.4. Письменная экзаменационная работа выполняется по видам деятельности, обозначенным 
ФГОС с учетом выполняемых работ на практике и квалификационных требований. Основным 
направлением в содержании ПЭР является описание технологических процессов. 
2.5. Защита выпускной квалификационной работы является завершающей, обязательной и      
ответственной частью государственной итоговой аттестации выпускников. 
2.6. Объём времени на проведение государственной итоговой аттестации составляет 1 неделю. 
2.7. План - график проведения государственной итоговой аттестации 

Место проведения Вид государственной итоговой аттестации Дата 
проведения 

Швейная мастерская Проведение индивидуальных консультаций 
преподавателем при подготовке к защите письменной 
экзаменационной работы 

 

Первый день 

9.00-16.00 

Швейная мастерская Проведение индивидуальных консультаций мастером 
производственного обучения при подготовке 
выпускной практической квалификационной работы 

Второй день 

9.00-16.00 

Швейная мастерская Защита письменной экзаменационной работы Третий день 

9.00-16.00 

Швейная мастерская Подготовка мастерской к защите выпускной 
практической квалификационной работы 

Четвертый день 

9.00-16.00 

Швейная мастерская 

 

 

 

Защита выпускной практической квалификационной 
работы. 

Пятый день 

9.00-16.00 

 



2.8. Сроки проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 
не позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии. 
 

График подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

№ Содержание работы Сроки проведения 

1. Закрепление за обучающимися тем письменных экзаменационных 
работ. Оформление приказа 

 

до 13.01.2022 

2. Выдача обучающимся индивидуальных заданий для выполнения 
письменных экзаменационных работ и выпускных практических 
квалификационных работ 

 

до 17.01.2022 

3. Составление графика выполнения обучающимися разделов 
письменных экзаменационных работ  

 

до 17.01.2022 

4. Составление графика консультаций преподавателей  до 17.01.2022 

5. Выполнение обучающимися письменных экзаменационных  
работ 

 

17.01.2022 - 30.05.2022 

6. Проверка письменных экзаменационных работ руководителем 30.05.2022 – 23.06.2022 

7. Защита выпускной квалификационной работы 24.06.2022 – 30.06.2022 

 

3. Тематика выпускных квалификационных работ 

 

3.1. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 
профессионального образования. 
3.2. Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем. Примерные темы ВКР 

размещены в Приложении 1. 
3.3. Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается преподавателями профильных 
учебных дисциплин и профессиональных модулей совместно с мастером производственного 
обучения, рассматривается соответствующей методической комиссией и утверждается 
заместителем директора по учебно-производственной работе.  
3.4. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в 
том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения. 
3.5. Тема письменной экзаменационной работы совпадает с видом выпускной практической 
квалификационной работы. 

 

4. Требования к содержанию и структуре выпускных квалификационных работ 

 

4.1. Требования к содержанию и структуре письменной экзаменационной работы 

4.1.1. Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и практическую 
значимость, соответствовать содержанию производственной практики, а также объему знаний, 
умений и навыков, предусмотренных ФГОС СПО по профессии 29.01.07 Портной. 

4.1.2. Структура письменной экзаменационной работы: 
 титульный лист; 

 задание на выполнение письменной экзаменационной работы; 

 содержание; 

 исследовательский раздел; 

 технологический раздел; 

 список литературы. 
4.1.3. Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой конкретной письменной 
экзаменационной работы. Письменная экзаменационная работа должна содержать: 
 описание технологического процесса; 



 краткое описание используемого оборудования, инструментов, приспособлений, видов 
применяемых материалов; 
 вопросы организации рабочего места и охраны труда. 
4.1.4. Задание на письменную экзаменационную работу утверждается заместителем директора по 
учебно-производственной работе и выдается обучающемуся за 6 месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации на специальном бланке. 
4.2. Требования к содержанию и структуре практической квалификационной работы (далее – 

ВПКР): 
4.2.1. Целью выполнения ВПКР является выявление уровня профессиональной подготовки 
выпускника, предусмотренного квалификационной характеристикой и определение готовности 
его к самостоятельной профессиональной деятельности, способности самостоятельно применять 
полученные теоретические знания для решения практических задач. 
4.2.2. К выпускной практической квалификационной работе допускаются обучающиеся, успешно 
прошедшие промежуточную аттестацию по теоретическому обучению и учебной практике и в 
полном объеме освоившие программу производственной практики. 
4.2.3. Выпускные практические квалификационные работы должны соответствовать требованиям 
к уровню профессиональной подготовки выпускника, предусмотренной квалификационной 
характеристикой. 
4.2.4. Основные виды профессиональной деятельности портного: 

 индивидуальный пошив швейных изделий; 
 подготовка изделий к примеркам; 
 ремонт и обновление изделий. 

4.2.5. Перечень выпускных практических квалификационных работ для присвоения квалификации 
Портной совпадает с темой письменной экзаменационной работы и представлен в Приложении 1.  

4.3. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в мастерской в последний 
семестр учебного года. Мастер производственного обучения и преподаватель своевременно 
подготавливают необходимое оборудование, рабочие места, материалы, инструменты, 
приспособления, документацию и обеспечивает соблюдение норм и правил охраны труда. 
Обучающимся сообщается порядок и условия выполнения работы, выдается задание с указанием 
содержания работы, нормы времени, рабочего места. 
4.4. Выпускная практическая квалификационная работа представляется обучающимся и 
оценивается государственной экзаменационной комиссией. 

 

5. Критерии оценки 

 

 5.1. Критерии оценки письменной экзаменационной работы 

 оценка «отлично» ставится в случае, когда содержание представленной работы 
соответствует ее названию, просматривается четкая целевая направленность, необходимая 
глубина исследования. При защите работы аттестуемый логически последовательно излагает 
материал, базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной теме. Стиль изложения 
корректен, работа оформлена грамотно, на основании стандартов. Допустима одна неточность, 
описка, которая не является следствием незнания или непонимания излагаемого материала; 

 оценка «хорошо» – содержание представленной работы соответствует ее названию, 
просматривается целевая направленность. При защите работы аттестуемый соблюдает логическую 

последовательность изложения материала, но обоснования для полного раскрытия темы 
недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три недочета в оформлении работы; 

 оценка «удовлетворительно» – допущено более одной ошибки или трех недочетов, 
но при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями по излагаемой работе; 

 оценка «неудовлетворительно» - допущены существенные ошибки, аттестуемый не 
обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или значительная часть 
работы выполнена не самостоятельно. 
5.2. Критерии оценки выпускной практической квалификационной работы: 



 оценка «отлично» – аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 
практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело пользуется 
оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, соблюдает требования 
безопасности труда; 

 оценка «хорошо» – владеет приемами работ практического задания, но возможны 
отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно организует 
рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

 оценка «удовлетворительно» ставится при недостаточном владении приемами работ 
практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, отдельных 
несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований безопасности 
труда; 

 оценка «неудовлетворительно» – аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 
практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, требования 
безопасности труда не соблюдаются. 
5.3. При рассмотрении комиссией вопроса об присвоении выпускнику квалификации и выдаче 
документа об уровне образования комиссия учитывает в комплексе и взвешенно оценивает: 

 доклад обучающегося на защите письменной экзаменационной работы;  
 ответы на дополнительные вопросы; 
 итоги успеваемости по дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана; 
 результаты выполнения выпускной практической квалификационной работы; 
 данные производственной характеристики. 

 

6. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации 

 

6.1. Состав апелляционной комиссии утверждается директором одновременно с утверждением 
состава государственной экзаменационной комиссии. 
6.2. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 
преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не 
входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. 
Председателем апелляционной комиссии является директор колледжа либо лицо, исполняющее 
обязанности руководителя.  
6.3. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной 
итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной 
итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее – апелляция). 
6.4. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа. 
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается 
непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 
аттестации. 
6.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 
момента ее поступления. 
6.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее двух 
третей ее состава. 
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 
государственной экзаменационной комиссии. 
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных 
представителей). 
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 



6.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 
6.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 
выносит одно из решений: 
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка проведения 
государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не повлияли на 
результат государственной итоговой аттестации; 
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 
порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли 
на результат государственной итоговой аттестации. 
В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 
рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 
комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую 
аттестацию в дополнительные сроки, установленные колледжем. 
6.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 
поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 
работу,  протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 
при защите подавшего апелляцию выпускника. 
6.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции 
и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 
комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и выставления 
новых. 
6.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 
является решающим. 
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника (под 
роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 
6.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
6.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве колледжа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ПО ПРОФЕССИИ 29.01.07 ПОРТНОЙ 

 

 

№ 

 

Тема ВКР 

Профессиональный 

модуль 



п/п  

- 1 - - 2 - - 3 - 

1 Методы обработки и приёмы работы при изготовлении женского 
платья романтического стиля 

ПМ 01  

2 Методы обработки и приёмы работы при изготовлении женского 
платья с цельнокроеными рукавами 

ПМ 01 

3 Методы обработки и приёмы работы при изготовлении женского 
платья полуприлегающего силуэта 

ПМ 01 

4 Методы обработки и приёмы работы при изготовлении женского 
платья с рукавами полкроя реглан 

ПМ 01 

5 Методы обработки и приёмы работы при изготовлении женского 
халата с цельнокроеным рукавом 

ПМ 01 

6 Методы обработки и приёмы работы при изготовлении женского 
платья отрезного по линии талии 

ПМ 01 

7 Методы обработки и приёмы работы при изготовлении женского 
платья с заниженной линии талии 

ПМ 01 

8 Методы обработки и приёмы работы при изготовлении 
комбинированных брюк 

ПМ 01 

9 Методы обработки и приёмы работы при изготовлении 
классических брюк 

ПМ 01 

10 Методы обработки и приёмы работы при изготовлении 
женского халата с рукавами покроя реглан 

ПМ 01 

11 Методы обработки и приёмы работы при изготовлении женского 
халата с отрезной кокеткой 

ПМ 01 

12 Особенности обработки женского платья классического стиля ПМ 01 

13 Особенности обработки женского коктейльного платья ПМ 01 

14 Особенности обработки женского делового платья ПМ 01 

15 Особенности обработки женского сарафана отрезного по линии 
талии 

ПМ 01 

16 Особенности обработки женского платья силуэта «трапеция» ПМ 01 

17 Особенности обработки женского платья для торжественных 
случаев 

ПМ 01 

18 Особенности обработки женского двубортного платья ПМ 01 

19 Особенности обработки женского халата отрезного по линии 
талии 

ПМ 01 

20 Особенности обработки спортивных брюк ПМ 01 

21 Особенности обработки женского платья спортивного стиля ПМ 01 

22 Особенности обработки женского платья прямого силуэта ПМ 01 

23 Особенности обработки женского нарядного платья ПМ 01 

24 Особенности обработки женского свадебного платья ПМ 01 

25 Особенности обработки мужских классических брюк ПМ 01 

 

 

 


