Описание профессии
«Портной»
29.01.07

Портной - профессия древняя (начиная с первой набедренной повязки
первобытного человека), вечная (с той поры люди не могли обходится без одежды и
вряд ли от нее откажутся в будущем) и, при этом, самая современная (человек всегда
хотел стремился быть модным). Развитие моды — это активное, живое, постоянное
стремление человека к новому. И в этом стремлении модникам и модницам не
обойтись без людей, которые воплощают их фэшн-фантазии в жизнь, а часто идут
впереди модного прогресса. Поэтому любой человек избравший профессию
портного выбрал самый верный путь к финансовому благополучию, потому что
какой бы ни была экономическая ситуация в стране и мире, люди скорее сэкономят
на еде, чем на хорошей одежде. И при этом работа портного - всегда творчество,
всегда динамика поиска интересных, новых решений и всегда радость, от того, что
твоя работа становится важной частью будней и праздников окружающих тебя
людей.
Секреты

портновского

мастерства

накапливались

в

течение

тысячелетий. Однако наибольшего подъема искусство создания одежды
достигло с изобретением швейных машин. Механизация всех швейных
процессов привела к возникновению новых технологий, новых способов обработки
одежды и их дальнейшему совершенствованию. Современный портной должен

быть высокообразованным человеком, которому уже недостаточно просто умелого
владения определенным набором механических операций. Портной сегодня
является технически грамотным специалистом, умеющим самостоятельно решать
поставленные задачи.
Портные должны быть людьми творческими, обладать навыками в работе со
специальным оборудованием и быть усидчивыми. Получив образование и
совершенствуя свой профессионализм в дальнейшей трудовой деятельности, можно
стать портным - специалистом широкого профиля, которому под силу изготовление
одежды, относящейся к самым разным ассортиментным рядам.
Наименование квалификаций (профессий по ОК 016-94):
портной
Нормативный срок обучения:
На базе среднего общего образования - 10 месяцев
На базе основного общего образования - 2 года 10
месяцев
Сроки

получения

СПО

по

ППКРС

независимо

от

применяемых образовательных технологий увеличиваются:
для обучающихся по очно-заочной форме обучения: на базе
среднего общего образования - не более чем на 1 год; на базе
основного общего образования - не более чем на 1,5 года.

