
 
  



 
 

 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной программы среднего профессионального 

образования (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 29.01.07 Портной). 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании»  

(Принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 19 июня 2015 

года, постановление № I-233П-НС, с изменениями.), Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 10 

сентября 2015 г. № 478., Порядком проведения Государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования ГПОУ «Старобешевское ПТУ» (приказ № 78 от 19.10.2015 г.), на 

основе Государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 29.01.07 Портной, 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 22.09.2015 г. № 544,  изменений от 31.10.2018 г. № 

950. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения: 

- соответствия результатов освоения выпускниками программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 29.01.07 

Портной, соответствующим требованиям Государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования и работодателей; 

- готовности выпускника к следующим видам профессиональной 

деятельности и сформированности у выпускника соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам. 

ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.  

ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий 

различных ассортиментных групп.  

ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки узлов и изделий. 

 ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и индивидуально.  

ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с 

использованием оборудования для влажно-тепловой обработки.  

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда.  

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией.  

2. Дефектация швейных изделий.  

ПК 2.1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия.  



ПК 2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении 

изделий.  

ПК 2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки. 

3. Ремонт и обновление швейных изделий.  

ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта.  

ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта.  

ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных 

изделий на оборудовании и вручную (мелкий и средний).  

ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

II. ФОРМА И ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 29.01.07 Портной 

проводится в форме выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации, закреплению 

и совершенствованию полученных студентом знаний и умений, 

формированию общих и профессиональных компетенций. 

ВКР для выпускников, осваивающих программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 29.01.07 Портной 

выполняется в виде письменной экзаменационной работы и выпускной 

практической квалификационной работы. 



 СТРУКТУРА ВКР: 

         1. По профессии 29.01.07 Портной: 

1 часть ПЭР – Тема письменной экзаменационной работы 

2 часть ВПКР – Описание и изготовление изделий, отдельных узлов. 

 

III. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 29.01.07 Портной, рабочим 

учебным планом и календарным учебным графиком на проведение 

государственной итоговой аттестации отведены 2 недели (группа П-257, срок 

обучения 2г.10мес.). 

Основные сроки проведения государственной итоговой аттестации по 

профессии 29.01.07 Портной определены календарным учебным графиком на 

2020-2021 учебный год: с 14.06.2020 по 27.06.2020. 

 

IV. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Для проведения государственной итоговой аттестации с целью 

определения соответствия результатов освоения выпускниками 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 29.01.07 Портной требованиям ГОС СПО приказом 

директора ГПОУ «Старобешевское ПТУ» формируется государственная 

экзаменационная комиссия. 

Не менее, чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации, 

преподавателями и мастерами производственного обучения  методической 

комиссии, и директором Училища утверждаются после обсуждения на 

заседании педагогического совета с участием председателя государственной 

экзаменационной комиссии и доводятся до сведения выпускников: 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- перечень заданий к выпускной  квалификационной работе; 

- темы письменных экзаменационных работ; 

- критерии оценки выпускной  квалификационной работы; 

- критерии оценки письменной экзаменационной работы. 

Для работы ГИА подготавливаются следующие документы: 

- ГОС СПО по профессии 29.01.07 Портной; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 10 сентября 2015 г. № 478.; 

- Порядок проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

ГПОУ «Старобешевское ПТУ» (приказ № 78 от 19.10.2015 г.); 



- программа государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

29.01.07 Портной; 

- приказ директора ГПОУ «Старобешевское ПТУ» об утверждении 

состава государственной экзаменационной комиссии по образовательной 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

29.01.07 Портной; 

- приказ о допуске выпускников к государственной итоговой аттестации; 

- документы, подтверждающие освоение выпускниками компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

видов профессиональной деятельности (профессиональному модулю): 

ведомости экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям, 

аттестационные листы по видам производственной практики; 

- сводная ведомость итоговых оценок выпускников; 

- отзывы руководителя письменной экзаменационной работы; 

- бланки протоколы заседаний. 

V. ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

Письменная экзаменационная работа (далее ПЭР) является 

самостоятельной работой обучающегося на заключительном этапе обучения, 

усиливает технологичность учебного процесса, ориентирует его на 

индивидуализацию учебной деятельности. 

Целями выполнения письменной экзаменационной работы являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний; 

- изучение вопросов, относящихся к теме письменной экзаменационной 

работы; 

- овладение навыками самостоятельного анализа; 

- развитие навыков самостоятельной работы с учебной литературой; 

- умение применять нормативные документы. 

Выпускная  квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного 

ГОС СПО. 

Выпускная письменная экзаменационная работа должна иметь 

актуальность и практическую значимость и выполнятся по возможности по 

предложениям (заказам) предприятий, организаций-заказчиков рабочих 

кадров. Выпускная письменная экзаменационная работа, являясь 

завершающим этапом подготовки, должна показать готовность 

обучающегося, квалифицированно решать теоретические и практические 

задачи по избранной профессии. 

Темы выпускных письменных экзаменационных работ разрабатываются 

преподавателями профессиональных модулей  Училища совместно со 

специалистами, экспертами отраслевых предприятий и организаций, 

рассматриваются и утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной работе и являются частью настоящей программы. 

Количество предложенных тем не должно быть меньше числа 

обучающихся выпускаемой группы. 



Тема письменной экзаменационной работы должна содержать реальные 

задачи, которые приходится решать на производстве и соответствовать объему 

знаний, предусмотренных ГОС и квалификационной характеристикой. 

Выдача заданий на выполнение письменной экзаменационной работы 

осуществляется на консультации, в ходе которой разъясняются назначение, 

цели и задачи, структура, объем работы, принципы разработки и требования к 

оформлению, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей выпускной квалификационной работы. На консультациях 

обучающимся выдаются методические рекомендации по выполнению 

письменной экзаменационной работы. 

Обучающимся предоставляется право выбора темы ПЭР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. При этом тематика ПЭР должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу подготовки 

квалифицированных рабочих. 

Темы закрепляются за студентами под подпись (с указанием 

руководителей) приказом директора. 

Директор Училища назначает руководителей выпускной 

квалификационной работы из числа мастеров производственного обучения и 

преподавателей профессиональных дисциплин. Кроме основного 

руководителя,  могут быть назначены консультанты из числа преподавателей 

соответствующей специальности и квалификации для консультирования по 

отдельным вопросам ВКР. 

Выполнение выпускной письменной экзаменационной работы 

осуществляется по заданию руководителя, который: 

- разрабатывает индивидуальные задания по выполнению ПЭР; 

- разрабатывает график выполнения ПЭР; 

- оказывает помощь в разработке плана ПЭР; 

- консультирует по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ПЭР; 

- оказывает помощь в подборе необходимой литературы; 

- осуществляет контроль за ходом выполнения ПЭР; 

- оказывает помощь выпускнику в подготовке выступления на защите 

ПЭР. 

Руководитель за две недели до начала ГИА проверяет письменные 

экзаменационные работы и представляет письменный отзыв, в котором: 

- даёт общую характеристику письменной экзаменационной работы; 

- отмечает соответствие заданию по объёму и степени разработки 

основных разделов работы; 

- отмечает положительные стороны работы; 

- указывает на недостатки в пояснительной записке, а также в её 

оформлении; 

- отмечает степень самостоятельности обучающегося при разработке 

вопросов темы. 



Основные требования к выпускной письменной экзаменационной 

работе 

1. Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность. 

2. Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся 

на прочных теоретических знаниях по избранной теме. 

3. Необходимая глубина исследования и убедительность аргументации. 

4. Конкретность представления практических результатов работы. 

5. Корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 

 

В структуру ПЭР должны входить следующие компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Задание на выполнение выпускной ПЭР. 

3.  Отзыв о выполнении выпускной ПЭР. 

4. Лист соответствия ПЭР техническим требованиям. 

5. Содержание. 

6. Введение. 

7. Основная часть. 

8. Заключение. 

9. Список используемой литературы. 

10. Приложение. 

11. Рецензия. 

ВВЕДЕНИЕ отражает: актуальность, цель, задачи, объект, предмет 

исследования. Обучающийся выбирает объекты исследования, исходя из 

своих практических интересов и возможностей. Далее определяется предмет 

исследования, то есть формулируется ответ на вопрос, что конкретно 

планируется изучить в выбранных объектах. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – это текстовый документ, содержащий описание 

процесса, принципов действия, а также обоснование принятых при ее 

разработке технических технико – экономических решений. Основная часть 

состоит из двух глав (допускается две главы): теоретической и практической. 

Теоретическая часть – содержит теоретические основы изучаемой 

проблемы.  

Практическая часть – является наиболее существенной. Это показатель 

того, насколько студент хорошо усвоил пройденный теоретический материал 

и способен его применять на практике. Реализация практической части  

работы дает студенту оценку как будущему специалисту.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключении формулируются общие выводы, вносятся 

предложения, даётся оценка степени выполнения поставленной задачи. 

 

Список используемой литературы (не менее 10 источников) включает все 

печатные и электронные материалы. 

Список литературы оформляется по следующим критериям: 

а) в алфавитном порядке, 

б) тематически-хронологический, 



в) по видам источников. 

Фамилия и инициалы автора/авторов (выделяется курсивом), название, 

выходные данные, включая название издательства и т.д. 

Приложения. В приложении включается вспомогательный материал, на 

базе которого проводилось исследование: репродукции, иллюстрации, копии 

документов, фотографии, рисунки, схемы, таблицы, статистические данные. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствие с 

утвержденными требованиями по техническому оформлению ПЭР. 

После выполнения выпускной ПЭР студент передает ее руководителю в 

электронном виде на цифровом носителе (диск и др.) для проверки качества 

выполнения, составления отзыва на ВКР, для проверки соответствия ВКР 

требованиям к оформлению, установленными стандартами и нормативно- 

технической документацией. 

Полностью готовая выпускная письменная экзаменационная работа 

вместе с отзывом сдается заместителю директора по учебно- 

производственной работе для окончательного контроля и подписи. 

Если выпускная ПЭР подписана, то она включается в приказ о допуске к 

защите. Подписанная работа лично обучающимся представляется 

государственной аттестационной комиссии в день защиты. 

Подготовка к защите выпускной письменной работы должна 

осуществляться, согласно утвержденному назначенным руководителем 

письменной работы, графиком выполнения выпускной квалификационной 

работы студента. 

VI. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ  

ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

К защите письменной экзаменационной работы допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по основной профессиональной 

образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Защита ПЭР осуществляется в присутствии государственной 

аттестационной комиссии, состав которой формируется Училищем. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время её проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

Процедура защиты включает: 

- доклад выпускника (не более 10 минут); 

- чтение отзыва; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы выпускника. 

Выступление должно содержать сведения по основным разделам 

Основной части, разбор, обоснование и доказательство практической части 

работы. Доклад должен продемонстрировать приобретение обучающимся 

навыки самостоятельной работы, необходимые современному 

квалифицированному рабочему. 



Во время доклада обучающийся может использовать подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения письменной 

экзаменационной работы, в том числе с применением информационно-

коммуникационных технологий. Особое внимание следует уделить 

отмеченным в отзыве руководителя замечаниям и заранее подготовиться к 

ответу на них. Ответы должны быть краткими и по существу вопроса. 

В процессе защиты члены комиссии задают выпускнику ряд вопросов, 

связанных с темой защищаемой работы. Ответы должны быть краткими по 

существу. 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 

Результаты защиты ПЭР (ВКР) определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протокола заседания 

ГЭК. 

Оценка «5» (отлично): 

тема ПЭР актуальна, сформулированы цель, задачи, предмет, объект 

исследования; содержание и структура работы соответствуют поставленным 

целям и задачам; изложение текста отличается логичностью, смысловой 

завершенностью; итоговые выводы обоснованы, четко сформулированы, 

соответствуют задачам; работа оформлена в соответствии с предъявленными 

требованиями; отзыв руководителя положительный; публичная защита 

письменной экзаменационной работы показала уверенное владение 

материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на 

поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения; при защите 

использован наглядный материал (таблицы, схемы и др.). 

Оценка «4» (хорошо): 

тема работы актуальна, содержание в целом соответствует поставленной 

цели и задачам; изложение материала носит преимущественно описательный 

характер; структура работы логична; имеются итоговые выводы; основные 

требования к оформлению работы в целом соблюдены, но имеются небольшие 

недочеты; отзыв руководителя на работу – положительный, содержит 

небольшие замечания; публичная защита ПЭР показала достаточно уверенное 

владение материалом, однако ответы на вопросы недостаточно 

аргументированы и допущены неточности; при защите использован 

наглядный материал. 

Оценка «3» (удовлетворительно): 

тема работы актуальна; но цели и задачи работы сформулированы 

нечетко; содержание не всегда согласовано с темой и (или) поставленными 

задачами; изложение материала носит описательный характер; 

самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют формально; 

нарушен ряд требований к оформлению работы; в отзыве руководителя 

содержатся замечания; в ходе публичной защиты работы проявились 

неуверенное владение материалом, неумение отстаивать свою точку зрения и 

отвечать на вопросы членов ГЭК. 



Оценка «2» (неудовлетворительно): 

актуальность работы не обоснована, цель и задачи сформулированы 

неточно и неполно, либо их формулировки отсутствуют; содержание и тема 

работы плохо согласуются (не согласуются) между собой; выводы не 

соответствуют поставленным задачам; нарушены правила оформления 

работы; отзыв руководителя содержит много замечаний; в ходе публичной 

защиты проявилось неуверенное владение материалом; неумение 

формулировать собственную позицию; при выступлении допущены 

существенные ошибки, которые выпускник не может исправить 

самостоятельно. 

При определении оценки по защите письменной экзаменационной работы 

учитываются: 

- доклад выпускника; 

- отзыв руководителя; 

- ответы на вопросы. 

VIII. ВЫПУСКНАЯ  ПРАКТИЧЕСКАЯ  

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Обучающиеся по профессии 29.01.07 Портной выполняют выпускную 

практическую квалификационную работу (Далее ВПКР), предметом которой 

являются выполнение производственных работ, наиболее типичных для 

конкретной профессии, отвечающие уровню квалификации, 

предусмотренному ГОС. 

Цель выполнения выпускной практической квалификационной работы по 

профессии – выявление уровня профессиональной подготовки выпускника, 

предусмотренного квалификационной характеристикой и определение его 

готовности к выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

- по профессии 29.01.07 Портной: 

  Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам 

  Дефектация швейных изделий  

 Ремонт и обновление швейных изделий 

К выполнению выпускной практической квалификационной работы 

допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию 

по теоретическому обучению, в полном объеме освоившие программы 

учебных и производственных практик по всем профессиональным модулям. 

Для проведения выпускных практических квалификационных работ 

мастеру производственного обучения и преподавателю междисциплинарных 

курсов необходимо подготовить следующие документы: 

- перечень выпускных практических квалификационных работ; 

- протокол результатов выпускных квалификационных работ. 

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа 

оценивается по следующим показателям: 

- овладение приёмами работ; 

- соблюдение технологических требований к качеству производимых 

работ; 

- выполнение установленных норм времени; 



- умелое пользование оборудованием, инструментом; 

- соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего 

места. 

Оценка за выпускную практическую  квалификационную работу входит 

в состав комплексной оценки уровня образованности и квалификации 

выпускников. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем ГИА и всеми членами 

комиссии и хранится в архиве Училище вместе со сводными ведомостями 

итоговых оценок. 

Выполненные студентами выпускные квалификационные работы 

хранятся после их защиты в Училище не менее 5 лет. 

Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 

пособий в Училище. 

 

 

 
 

 

 

 
 


