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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Программа профессиональной подготовки по профессии 16909 Портной 

представляет собой комплекс нормативно-методической документации, разработанной на 
основе профессиональной характеристики по профессии 16909 Портной, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 31 октября 2002 г. N 787 "О порядке утверждения 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ.

1.1.Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы.

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки 
составляют:ФГОС СПО 29.01.07 Портной
1. Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями на 2 апреля 2014 года) 

(редакция, действующая с 13 апреля 2014 года)).
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».
3. Постановление Правительства РФ от 31 октября 2002 г. N 787 "О порядке утверждения 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих" (с 
изменениями и дополнениями).
4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах реализации 
государственной политики в области образования и науки».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 сентября 2009 г. 
N 58 Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста".
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 "Об утверждении 
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение".
7. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 29 декабря 2006 г. N1154 "Об утверждении Перечня основных профессий рабочих 
промышленных производств (объектов), программы обучения которых должны 
согласовываться с органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору".
8. Положение о формировании системы независимой оценки качества профессионального 
образования, утвержденное Минобрнауки России и РСПП № АФ-318/03 от 31.07.09.
9. Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников образовательных 
учреждений профессионального образования, других категорий, прошедших 
профессиональное обучение в различных формах, утвержденное Минобрнауки России и 
РСПП № АФ-317/03 от 31.07.09.
10. Методические рекомендации по формированию многофункциональных центров 
прикладных квалификаций письмо Минобрнауки России (Министерства образования и 
науки РФ) от 17.06. 13 №АК-921 /6.

1.2. Срок освоения программы.
Нормативный срок освоения программы профессиональной подготовки по профессии 
16909 Портной 13 недель.
На освоение образовательной программы предусмотрено 268 часов.

1.3 Присваиваемая квалификация.
При условии успешного освоения программы профессиональной подготовки обучающемуся 
будет присвоена квалификация Портной- 4 разряда.



2. Требования к результатам освоения программы профессиональной подготовки

2.1. Виды деятельности и компетенции.

Виды деятельности и профессиональные компетенции:

Вид деятельности Код ПК Наименование ПК

В соответствии с профессиональной характеристикой и присваиваемыми
квалификациями

Пошив швейных 
изделий по 

индивидуальным 
заказам

ПК 1.1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с 
эскизом

ПК Л .2 Определять свойства и качество материалов для 
изделий различных ассортиментных групп

ПКЛ.З Обслуживать швейное оборудование и оборудование 
для влажно-тепловой обработки узлов и изделия

ПК Л .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 техники безопасности
ПК. 1.7 Пользоваться технической, технологической и 

нормативной документацией
Ремонт и обновление 

швейных изделий
ПК 2.1 Выявлять область и вид ремонта
ПК 2.2 Подбирать материалы для ремонта
ПК 2.3 Выполнять технологические операции по ремонту 

швейных изделий на оборудовании и вручную (мелкий 
и средний)

ПК 2.4 Соблюдать правила техники безопасности

2.2. Знания и умения
В результате освоения программы профессиональной подготовки обучающийся должен 

Знать:
- форму деталей кроя;
- название деталей кроя;
- определение долевой и уточной нити;
- волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов;
- физико-механические и гигиенические свойства тканей;
- современные материалы и фурнитуру;
- заправку универсального и специального швейного оборудования;
- причины возникновения неполадок и их устранение;
- регулировку натяжения верхней и нижней нитей;
- оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним;
- правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и пожарной 
безопасности;
- современное (новейшее) оборудование;
- технологический процесс изготовления изделий;
- технические требования к выполнению операций ВТО;
- технологические приемы ВТО детали одежды различных ассортиментных групп;
- ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп;



- действующие стандарты и технические условия на швейные изделия.
- методы обновления одежды ассортиментных групп;
- декоративные решения в одежде;
- использование вспомогательных материалов;
-машинный, ручной и клеевой способ устранения заплат;
- методы выполнения художественной штопки.

Уметь:
- сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом;
- визуально определять правильность выкраивания деталей кроя;
- по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей;
- определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки;
- давать характеристику тканям по технологическим, механическим и гигиеническим 
свойствам;
- заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудования;
- пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ;
- соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила пожарной 
безопасности в мастерских;
- работать на современном оборудовании с применением средств малой механизации;
- выбирать технологическую последовательность обработки швейного изделия в соответствии 
с изготавливаемой моделью по разделению труда или индивидуально;
- применять современные методы обработки швейных изделий;
- читать технический рисунок;
- выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) в соответствии с нормативными 
требованиями;
- пользоваться инструкционно-технологическими картами;
-пользоваться техническими условиями (ТУ), отрослевыми стандартами (ОСТ), 
государственными стандартами (ГОСТ).
- подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различным видам ремонта;
- подбирать материалы, сочетающие по фактуре;
- подбирать фурнитуру по назначению;
- перекрашивать детали, укорачивать и удлинять изделия;
- выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат.

З.Структура программы профессиональной подготовки.

Программа профессиональной подготовки имеет следующую структуру

Индекс УД, 
ПМ, МДК

Наименование дисциплины, МДК

Общепрофессиональный учебный цикл
ОП.01 Основы материаловедения
ОП.02 Основы конструирования и моделирования одежды
ОП.ОЗ Оборудование швейных предприятий
ОП.04 Охрана труда

Профессиональные модули
ПМ.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам
МДК.01.01 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам
УП.01 Учебная практика
ПМ.02 Ремонт и обновление швейных изделий
МДК.02.01 Технология ремонта и обновления швейных изделий



УП.02 Учебная практика
Итоговая аттестация

4. Практикоориентированность программы профессиональной подготовки.
Практикоориентированность в целом составляет 68 %

Код и наименование 
цикла, ПМ

Код и наименование УД, 
МДК, практики

Всего
аудиторных

занятий

Из них на 
ЛРиПР

о п .о о Общепрофессиональный 
учебный цикл

96 48

ОП.01 Основы материаловедения 32 16
ОП.02 Основы конструирования и 

моделирования одежды
16 8

о п .о з Оборудование швейных 
предприятий

32 16

ОП.04 Охрана труда 16 8
ПМ .00 Профессиональные модули 154 122
ПМ.01 Пошив швейных изделий по 

индивидуальным заказам
100 80

МДК.01.01 Технология пошива швейных 
изделий по индивидуальным 
заказам

40 20

УП.01 Учебная практика 60 60

ПМ.02 Ремонт и обновление швейных 
изделий

54 42

МДК 02.01 Технология ремонта и 
обновления швейных изделий

24 12

УП.01 Учебная практика 30 30
Всего 250 170

5.Базы практик.
Учебная практика обучающихся проводится на базе учебного заведения, но при 
необходимости может проводиться на предприятиях г.Фатежа и Курской области 
соответствующего профиля.

6. Условия реализации программы профессиональной подготовки 
6.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы профессиональной

подготовки
Наименования кабинета 

(мастерской, лаборатории и т.д.)
Материально-техническое оснащение

Кабинеты



Материаловедения рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект нормативно-технической документации;
- комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:
- мультимедийное оборудование (экран, принтер, 
ноутбук);

Охраны труда - посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»;
- комплект спецодежды и средств индивидуальной 
защиты;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением 
и мультимедиапроектор.

Швейная мастерская - производственные столы, машины для изготовления 
швейных изделий, образцы обработки швейных изделий и 
отдельных узлов, инструменты и приспособления для 
ручных и машинных работ, плакаты, стандарты, 
инструкционные карты, инструкции по охране труда, 
оборудования и приспособления для ВТО, проектор, 
экран, ПК, раскройные столы.



6.3. Кадровое обеспечение реализации программы профессиональной подготовки.
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами:

Образование Разряд по 
профессии

Опыт деятельности в 
организациях соот

ветствующей 
профессиональной сферы

Стажировка в 
профильных 
организациях

Курсы повы
шения квали

фикацииПедагогическое Соответствующее
профилю

преподаваемых УД и 
ПМ

Преподаватели
высшее, возможна 
профессиональная 
переподготовка по 

направлению 
«Педагогика»

высшее или среднее 
профессиональное

да 1 раз в три года 1 раз в пять 
лет

Мастера производственного обучения
высшее, возможна 
профессиональная 
переподготовка по 

направлению 
«Педагогика»

высшее или среднее 
профессиональное

На 1-2 разряда 
выше, чем 

предусмотрено 
образовательной 

программой

да 1 раз в три года 1 раз в пять 
лет



7.0ценивание качества освоения программы профессиональной подготовки
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся предусмотрены:

> текущий контроль;
> итоговая аттестация.

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направлениях:
> оценка уровня усвоения знаний;
> оценка уровня освоения умений.

Итоговая аттестация включает в себя выполнение практической квалификационной 
работы и проверку теоретических знаний. Содержание практической квалификационной 
работы соответствует сложности работ 4 разряда по профессии 16909 Портной 
8. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса. 
Приложение 1 Квалификационная характеристика по профессии 

Приложение 2 Учебный план с календарным графиком
Приложение 3 Программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла

№ п\п Индекс дисциплины Наименование дисциплины
1 ОП.01 Основы материаловедения
2 ОП.02 Основы конструирования и моделирования одежды
3 ОП.ОЗ Оборудование швейных предприятий
4 ОП.04 Охрана труда

Приложение 4 Программы профессиональных модулей

№ п\п Индекс
профессионального

модуля

Наименование 
профессионального модуля

1 ПМ.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам
2 ПМ.02 Ремонт и обновление швейных изделий



Приложение 1
Квалификационная характеристика по профессии 

Портной 3-го разряда

Характеристика работ. Пошив по индивидуальным заказам швейных 
изделий, моделей и образцов; ремонт нательного белья (трусов и распашонок), 
столового и постельного белья (простыней), рукавиц из различных материалов 
на машинах или вручную в соответствии с паспортами заказов, 
государственными стандартами, техническими условиями и установленной 
технологией обработки. Обработка и ремонт подкладки, бортовой и 
утепляющей прокладки; выстегивание мехового кроя с прокладкой; 
обметывание срезов деталей, петель на специальной машине; копирование 
линий, намеченных закройщиком, на симметричные детали различными 
способами; пришивание пуговиц с обтяжкой ножки; распарывание изделий и 
чистка деталей, склеивание прямых разрывов материала, влажно-тепловая 
обработка мелких деталей при пошиве и ремонте различных изделий.

Должен знать: методы и приемы пошива, ремонта и влажно-тепловой 
обработки указанных швейных изделий; технологию обработки деталей 
швейных изделий; виды и свойства применяемых материалов; устройство 
применяемых машин.

Портной 4-го разряда

Характеристика работ. Пошив по индивидуальным заказам швейных 
изделий, моделей и образцов; ремонт и обновление жилетов на меховой 
подкладке, нательного белья (пижам, кальсонов, ночных и нижних сорочек), 
постельного фасонного белья (пододеяльников), одеял, фартуков, перчаток, 
изделий производственной одежды и других подобных изделий из различных 
материалов на машинах или вручную без разделения или с разделением труда. 
Участие в запуске новых моделей в производство. Пошив с разделением труда 
и ремонт брюк, полукомбинезонов, верхних сорочек, курток, жилетов 
мужских (кроме жилетов на меховой подкладке), корсетных изделий, 
бушлатов, рубах-форменок при наличии в составе работ операций: по 
обработке бортов, лацканов, воротника, горловины, пройм, прорезных 
карманов, обтачанных петель, разрезов переда планками; соединению 
воротника с горловиной, вметанных рукавов с проймами; обметыванию 
петель вручную; выкраиванию и подгонке подкладки по верху изделия; 
влажно-тепловой обработке вручную полочек верха для создания формы в 
области груди, посадки вметанных рукавов, наметанного подборта, верхнего 
воротника; окончательной влажно-тепловой обработке указанных изделий, 
кроме брюк. Обработка деталей верха и низа изделия; наметывание полочек 
на бортовую прокладку вручную; выстегивание подкладки с утепляющей 
прокладкой; соединение деталей верха, соединение подкладки и утепляющей



прокладки с изделием; влажно-тепловая обработка изготовленной бортовой 
прокладки для придания формы вручную; дублирование деталей на прессе; 
влажно-тепловая обработка деталей изделий после распарывания и чистки; 
ремонт путем вклеивания, втачивания, притачивания, настрачивание вставок, 
надставок, накладок (наколенники, налокотники) на участках верха при 
пошиве и ремонте различных изделий. Заделывание пороков в штучных 
изделиях с сохранением рисунка; штопка рисунчатых и капроновых изделий, 
трикотажного полотна; расправка затяжек.

Должен знать: технологию, методы и приемы пошива, ремонта, влажно
тепловой обработки, штопки указанного ассортимента швейных изделий; 
ассортимент, конструкцию, составные части и детали изделий; виды швов; 
виды и свойства применяемых материалов; порядок устранения мелких 
неполадок в работе применяемых машин.

Портной 5-го разряда

Характеристика работ. Пошив по индивидуальным заказам швейных 
изделий, моделей и образцов; ремонт и обновление брюк, полукомбинезонов, 
верхних сорочек, курток, жилетов мужских (кроме жилетов на меховой 
подкладке), корсетных изделий, бушлатов, рубах-форменок из различных 
материалов на машинах или вручную без разделения или с разделением труда 
при наличии в составе работ операций: по восстановлению меловых линий, 
нанесенных после примерки; выкраиванию, подкраиванию деталей верха; 
подрезке деталей верха с предварительной наметкой линий; обработке пояса 
брюк; вметыванию или втачиванию ластовиц, рукавов в закрытую пройму; 
втачиванию чашек бюстгальтера в закрытый срез; влажно-тепловой обработке 
задних половинок брюк и окончательной влажно-тепловой обработке брюк. 
Пошив с разделением труда и ремонт пальто, пиджаков, фраков, визиток, 
жакетов на прокладке и подкладке, верхних меховых изделий, шинелей, 
плащей, кителей, мундиров, комбинезонов, курток на подкладке и бортовой 
прокладке, изделий плательного ассортимента (кроме верхних сорочек, брюк 
и полукомбинезонов), при наличии в составе работ операций по обработке 
бортов, лацканов, воротника, горловины, пройм, прорезных карманов, 
обтачных петель, разрезов переда планками, соединению воротника с 
горловиной, вметанных рукавов с проймами, лифа с юбкой, подкладки с 
верхом изделия при окантованных деталях верха; обметыванию петель 
вручную; выкраиванию и подгонке подкладки по верху изделия; влажно
тепловой обработке вручную полочек верха для создания формы в области 
груди, посадки вметанных рукавов, наметанного подборта, верхнего 
воротника. Ремонт головных уборов из натурального меха с подбором меха. 
Художественная штопка, штуковка, вплетение вставок, расшивка швов при 
ремонте различных изделий и материалов.



Должен знать: технологию, методы и приемы пошива, ремонта, влажно
тепловой обработки, художественной штопки, штуковки, вплетения вставок, 
расшивки швов указанного ассортимента швейных изделий; конструкцию, 
составные части и детали изделий; конструктивные особенности применяемых 
машин.
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Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. Всего

часов

Теори

я

Практ

ика

Количество недель

Учебные дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

оп.оо О бщ епрофессиональны й учебны й цикл 96 ш 48 Количество часов в неделю

ОП.01 О сновы  м атериаловедения (Д З) 32 16 16 4 4 4 4 4 4 4 4

ОП.02 О сновы  конструирования и  м оделирования одеж ды  (Д З) 16 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2

оп.оз О борудование ш вей н ы х п редприятий  (Д З) 32 16 16 4 4 4 4 4 4 4 4

ОП.04 О храна труда (Д З) 16 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2

ПМ.00

П р о ф е с с и о н а л ь н ы е  м о д у л и

154 32 122

ПМ.01 П ош ив ш вейны х изделий  по индивидуальны м  заказам 100 80

МДК.01.01 Т ехнология пош ива ш вей н ы х изделий  по 
индивидуальны м  заказам  (Д З)

40 20 20 4 4 4 4 2 2 2 2 8 8

УП.01 У чебная практика (Д З) В! 60 36 §$

ПМ.02 Рем он т и обновление ш вей н ы х изделий 54 42

МДК.02.01 Т ехнология рем онта и обновления ш вей н ы х изделий 
(Д З)

24 12 12 2 2 2 2 8 8

УП.01 У чебная практика (Д З) 30 30 12 18

В с е г о  ч а со в 250 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 36 36 18

К валиф икационны й экзам ен 18 18

Всего: 268
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 Основы материаловедения

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и разработана в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии , входящей в состав укрупненной группы профессии, входящей в состав 
укрупненной группы профессии: 29.00.00 Технология легкой промышленности по
направлению подготовки 29.01.07 Портной

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании ( в программах повышения квалификации и переподготовки) 
и профессиональной подготовке по профессии 16909 Портной, 12456 Закройщик и 19601 
Швея

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения 

работ;
- применять материалы для выполнения работ; 

знать:
-  общую классификацию материалов, характерные свойства и области их применения;
-  общие сведения о строении материалов;
-  общие сведения, назначение, виды и свойства различных текстильных материалов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями OK 1 -  ОК7, включающими в себя способность:
OK 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, рукаводством, клиентами.
ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний ( для юношей).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями: ПК 1.1-1.7; ПК 2.1-2.4 
ПК 1.1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.
ПК 1.2 Определять свойства и качества 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.
ПК 2.1 Выявлять область и вид ремонта.
ПК 2.2 Подбирать материалы для ремонта.
ПК 2.3 Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделии на оборудовании 
и вручную (мелкий и средний)
ПК 2.4 Соблюдать правила безопасности труда.



1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы О бъем  часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 16

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Основы материаловедения

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем Уровень
самостоятельная работа обучающихся, индивидуальные проектные задания часов освоения

1 2 3 4
32

Тема 1.Введение. Классификация Содержание 2 3
волокон 1 Задачи и роль предмета «Основы материаловедения». Ознакомление с 

программой предмета. Основные задачи. Общие сведения о материалах.
Тема 2. Натуральные волокна Содержание 2 3
растительного происхождения. 1 Классификация волокон. Общие сведения о происхождении натуральных
Хлопок, Лен. волокон, хлопок и лен. Их строение, основные свойства и использование.

Тема 3. Натуральные волокна Содержание 2 3
животного происхождения. 1 Общие сведения о происхождении натуральных волокон животного 

происхождения. Их строение, основные свойства и использование в швейной 
промышленности.

Тема 4. Химические волокна. Содержание 2 3
1 Классификация химических волокон. Искусственные, синтетические и 

неорганические волокна. Основные свойства искусственных волокон.
Практическое занятие
1 ПР №1. Распознавание натуральных волокон по образцу. 2
2 ИР №2 Распознавание химических волокон по образцу. 2
3 ПР №3 Определение швейных изделий по классификации. 2
4 ПР №4 Определение свойств волокон органолептическим методом 2

Тема 5 Виды текстильных нитей. Содержание
Основные процессы прядения. 1 Пряжа. Комплексная нить, мононить. Крученая пряжа. Основные процессы 

прядения.
2 3

Тема 6. Ткацкое производство. Содержание 2 3
1 Процесс образования нити. Этапы выработки ткани. Нить основы и утка.



Тема 7. Отделка тканей. Содержание 2 3
1 Процесс отделки ткани. Этапы отделки. Состав химических режимов

обработки.
Практическое занятие
1 ПР №5. Распознавание различных пороков на поверхности ткани. 2
2 ПР №6. Распознавание образцов ткани по волокнистому составу. 2
3 ПР №7 Определение различных видов ткани и определение вида окраски ткани. 2

о
4 ПР №8 Распознавание образцов тканей по ткацким переплетениям, по Z

плотности ткани. Нахождение основы и утка.
Итоговая аттестация Дифференцированный зачет. 2

Итого 32



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Материаловедения».

Оборудование учебного кабинета:
- кабинет оснащен мебелью, посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя;
- наглядные пособия по основам материаловедения, действующие стенды, 
раздаточный материал, натуральные образцы тканей;
- учебно-методическая документация.

Технические средства обучения кабинета:
- мультимедийное оборудование (экран, проектор, компьютер).

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:
1. Н.А.Савостицкий Материаловедение швейного производства. Москва ИЦ.»Академия» 2015 
г.
2. Сокол И.А. Кройка и шитье. Москва Издательство ФОЛИО. 2012 г.
3. К.А.Гурович Основы материаловедения швейного производства. Москва. ИЦ. «Академия» 
2015
4. Г.А.Крючкова Технология и материалы швейного производства. Москва ИЦ. «Академия» 
2014 г
Дополнительные источники:
1. Электронные учебники. Портной-закройщик-модельер. 2007 г.
2. Е.А.Мазутова. Р.Соколова. Мода и крой. Москва 2007 г.
3. Институт индустрии моды. Мода 2007. Москва 2007 г.
4. www.sarafan/ru сайт о стиле и моде;
5. www.shpipol.ru сайт о стиле и моде.

http://www.sarafan/ru
http://www.shpipol.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения
1 2

Умения:
Подбирать материалы по их назначению и 
условиям эксплуатации для выполнения 
работ;

- оценка выполнения и защита 
лабораторно-практических работ;
- оценка выполнения расчётно -  
графической работы

Применять материалы при выполнении 
работ

- оценка выполнения и защита 
лабораторно-практических работ;
- оценка выполнения расчётно -  
графической работы

Знания:
Общую классификацию материалов, 
характерные свойства и области их 
применения.

- оценка выполнения и защита 
лабораторно-практических работ;
- оценка выполнения расчётно -  
графической работы
- оценка выполнения тестовых 
заданий

Общие сведения о строении материалов - оценка выполнения и защита 
лабораторно-практических работ;
- оценка выполнения расчётно -  
графической работы
- оценка выполнения тестовых 
заданий

Общие сведения, назначения, виды и 
свойства различных текстильных материалов

- оценка выполнения и защита 
лабораторно-практических работ;
- оценка выполнения расчётно -  
графической работы
- оценка выполнения тестовых 
заданий
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 Основы конструирования и моделирования одежды

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и разработана в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии , входящей в состав укрупненной группы профессии, входящей в состав 
укрупненной группы профессии: 29.00.00 Технология легкой промышленности по
направлению подготовки 29.01.07 Портной

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании ( в программах повышения квалификации и переподготовки) 
и профессиональной подготовке по профессии 16909 Портной, 12456 Закройщик и 19601 
Швея

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
Должен уметь:

- определять типы телосложений;
- снимать мерки;
- распределять прибавки при разработке конструкции изделия по участкам;
- определять баланс изделия;
- строить базовую конструкцию изделия;
- строить изделия различных силуэтов;
- строить основу рукава;
- делать расчет и построение воротников.

Должен знать:
- размерные признаки для проектирования одежды;
- методы измерения фигуры человека;
- конструктивные прибавки, баланс изделия;
- принципы конструирования деталей на базовой основе;
- принципы конструирования различных силуэтных форм изделия;
- принципы конструирования основы рукава;
- принципы конструирования воротников;
- принципы конструирования юбок;
- принципы конструирования брюк;
- общие сведения о моделировании одежды.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями OK 1 -  ОК7, включающими в себя способность:
OK 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.



OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний ( для юношей).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями: ПК 1.1-1.7; ПК 2.1-2.4 
ПК 1.1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.
ПК 1.2 Определять свойства и качества 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.
ПК 2.1 Выявлять область и вид ремонта.
ПК 2.2 Подбирать материалы для ремонта.
ПК 2.3 Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделии на оборудовании 
и вручную (мелкий и средний)
ПК 2.4 Соблюдать правила безопасности труда.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы О бъем  часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16
в том числе:

практические занятия 8

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Основы конструирования и моделирования одежды

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем Уровень
самостоятельная работа обучающихся, индивидуальные проектные задания часов освоения

1 2 3 4
16

Тема 1.Введение. Общие Содержание 1 3
сведения об одежде 1 Задачи и роль предмета «Основы конструирования и моделирования одежды».

Ознакомление с программой предмета. Основные задачи. Общие сведения об
одежде.

Тема 2. Классификация Содержание 1 3
современной одежды. 1 Классификация одежды по половозрастному, сезонному признаку. По

возрастным группам и классам.

Тема 3. Требования, Содержание 1 3
предъявляемые к одежде. 1 Потребительские и промышленно-экономические требования.

Стандартизация. Нормативно-техническая документация.
Тема 4. Общие сведения о Содержание 1 3
конструкции швейных изделий. 1 Различия швейных изделий по конструкции формой, силуэтом, покроем и

назначением.
Практическое занятие
1 ПР №1. Определение швейных изделий по классификации. 1
2 ПР №2 Определение швейных изделий по назначению. 1
3 ПР №3 Требования, предъявляемые к одежде. 1
4 ПР №4 Определение швейных изделий по силуэту, покрою, по назначению. 1

Тема 5 Основные размерные Содержание 3
признаки. 1 Пряжа. Основные размерные признаки: длина тела, обхват груди, масса тела. 1

Соотношение обхвата груди, массы тела и роста человека.
Тема 6. Физическое развитие. Содержание 1 3
Осанка. 1 Факторы, влияющие на осанку человека. Основные типы осанки: сутулая,

нормальная и перегибистая.



Тема 7. Минимально Содержание 1 3
необходимые прибавки. 1 Понятие минимально-необходимых и декоративно-конструктивных прибавок.

Среднее значение прибавок для верхней женской одежды различных силуэтов.
Прибавки на свободное облегание и ее распределение.

Практическое занятие
1 ПР №5. Определение размера, типа телосложения, осанки. 1
2 ПР №6. Определение на фигуре антропометрических точек.. 1
3 ПР №7 Составление характеристики внешней формы тела по основным 1

признакам..
4 ПР №8 Построение базисной сетки чертежа 1

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет. 1
Итого 16



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабине « Основы 
конструирования и моделирования одежды».

Оборудование учебного кабинета:
- кабинет оснащен мебелью, посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 
преподавателя;
- наглядные пособия по основам конструирования, действующие стенды, раздаточный 
материал, натуральные образцы тканей;
- учебно-методическая документация.

Технические средства обучения кабинета:
- мультимедийное оборудование (экран, проектор, компьютер).

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:
1. Янчевская Е.А. Конструирование верхней женской одежды. Москва. Легпромбытиздат. 
2015 г.
2. Сокол И.А. Кройка и шитье. Москва Издательство ФОЛИО. 2012 г.
3. Радченко И.А. Основы конструирования женской одежды в 2-х частях. Москва, ИЦ 
«Академия»
2009 г.
4. Радченко И.А. Основы конструирования женской одежды. Рабочая тетрадь. Москва ИЦ. 
«Академия» 2014 г
Дополнительные источники:
1. Электронные учебники. Портной-закройщик-модельер. 2007 г.
2. Е.А.Мазутова. Р.Соколова. Мода и крой. Москва 2007 г.
3. Институт индустрии моды. Мода 2007. Москва 2007 г.
4. www.sarafan/ru сайт о стиле и моде;
5. www.shpipol.ru сайт о стиле и моде.
6. www/melange/by/ru Детский театр моды «Меланж»

I i

http://www.sarafan/ru
http://www.shpipol.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2
Умения:
Определять типы телосложения, снимать мерки, 
распределять прибавки при разработке конструкции 
изделий по участкам.

- оценка выполнения и защита 
лабораторно-практических работ;
- оценка выполнения расчётно -  
графической работы и защита 
рефератов

Определять баланс изделия, строить базовую 
конструкцию изделия.

- оценка выполнения и защита 
лабораторно-практических работ;
- оценка выполнения расчётно -  
графической работы

Знания:
Производить необходимые расчеты, строить изделия 
различных силуэтов.

- оценка выполнения и защита 
лабораторно-практических работ;
- оценка выполнения расчётно -  
графической работы
- оценка выполнения тестовых 
заданий

Строить основу рукава, делать расчет и построение 
воротников. Проектировать отдельные детали 
изделия.

- оценка выполнения и защита 
лабораторно-практических работ;
- оценка выполнения расчётно — 
графической работы
- оценка выполнения тестовых 
заданий

Строить чертежи основ поясных изделий (юбок, 
брюк)

- оценка выполнения и защита 
лабораторно-практических работ;
- оценка выполнения расчётно -  
графической работы
- оценка выполнения тестовых 
заданий

Моделировать (изменять, переносить 
конструктивные линии изделия)

- оценка выполнения и защита 
лабораторно-практических работ;
- оценка выполнения расчётно -  
графической работы
- оценка выполнения тестовых 
заданий



Приложение 3

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДМИТРИЕВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено и одобрено на 
заседании педагогического 
совета техникума 
Протокол № 21 
от « 22 » мая 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ 
К10Г&-ОБПОУ «ДСХТ»

_________ В.Н.Фролов
с9з^№'273 о т  « 2 2 »  м а я  2018 г .

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 ОБОРУДОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

2018 г.



Программа учебной дисциплины разработана на основе квалификационных требований по 
профессии 16909 Портной

Организация разработчик: ОБПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»

Разработчики:
Колычева Надежда Николаевна -  мастер производственного обучения



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

6

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

9

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

10



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 Оборудование швейных предприятий

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и разработана в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии , входящей в состав укрупненной группы профессии, входящей в состав 
укрупненной группы профессии: 29.00.00 Технология легкой промышленности по
направлению подготовки 29.01.07 Портной

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании ( в программах повышения квалификации и переподготовки) 
и профессиональной подготовке по профессии 16909 Портной, 12456 Закройщик и 19601 
Швея
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
Должен уметь:

- организовывать рабочее место в соответствии с видами производственной деятельности и 
изготавливаемым изделием;
- подбирать необходимое технологическое оборудование, инструменты и приспособления;
- обслуживать основное технологическое оборудование;
- производить мелкий ремонт основного технологического оборудования;
- выполнять работы с применением различных приспособлений;
-выполнять влажно-тепловые работы на различном оборудовании;
- выполнять работы на различных спецмашинах.
Должен знать:

- основные направления научно-технического прогресса в легкой промышленности;
- значение рационального использования технологического оборудования для облегчения 
труда работников отрасли, обеспечения его безопасности, роста производительности труда, 
улучшения качества выпускаемой продукции и повышения экономической эффективности в 
деятельности предприятий сферы услуг;
- назначение, устройство, технологическую характеристику и принцип работы основных 
видов технологического оборудования швейного производства; универсального, 
специального, для влажно-тепловой обработки;
- безопасные приемы труда при эксплуатации технологического оборудования, возможные 
неисправности в работе, причины их возникновения и способы устранения;
- классификацию электродвигателей; устройство и работу аппаратов управления и защиты 
индивидуального фрикционного электропривода к швейным машинам; требования 
электробезопасности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями OK 1 -  ОК7, включающими в себя способность:
OK 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.



OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний ( для юношей).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями: ПК 1.1-1.7; ПК 2.1-2.4 
ПК 1.1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.
ПК 1.2 Определять свойства и качества 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.
ПК 2.1 Выявлять область и вид ремонта.
ПК 2.2 Подбирать материалы для ремонта.
ПК 2.3 Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделии на оборудовании 
и вручную (мелкий и средний)
ПК 2.4 Соблюдать правила безопасности труда.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы О бъем  часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 16

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.ОЗ Оборудование швейных предприятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем Уровень
самостоятельная работа обучающихся, индивидуальные проектные задания часов освоения

1 2 3 4
32

Тема 1.Введение. Общие Содержание 2 3
сведения об оборудовании 1 Механизация и автоматизация производства швейных изделий. Классификация 

швейного оборудования. Характеристика швейного оборудования.
Тема 2. Классификация Содержание 2 3
швейного оборудования. 1 Техническая и конструктивная классификация . Цифры и буквы в классе машин
Характеристика швейного 
оборудования.

при заводской классификации.

Тема 3. Общие сведения об Содержание 2 3
устройстве швейных машин. 1 Устройство головки швейной машины, Рабочие органы швейной машины.

Тема 4. Прямострочные Содержание 2 3
швейные машины челночного 1 Швейная машина 97-А класса с горизонтальной осью челнока. Техническая
стежка. характеристика машины.

Практическое занятие
1 ПР №1. Изучение технической характеристики швейных машин. Расчет 

производительности машин при выполнении строчек по определенным данным.
2

2 ПР №2 Изучение технической характеристики и конструктивных особенностей 2
швейных машин.

3 ПР №3 Изучение механизмов швейных машин. Составление кинематических 2
схем механизмов швейных машин.

4 ПР №4 Изучение устройства машины. Принцип работы. Правила безопасности 
эксплуатации машины 97-А класса.

2

Тема 5 Швейная машина 1022 Содержание 3
класса с горизонтальной осью 1 Общее устройство машины. Техническая характеристика машины 1022 класса. 2
челнока.



/

Тема 6. Машины двухигольные и 
одноигольные челночного 
стежка.

Содержание 2 3
1 Процесс образования челночного стежка и строчки. Конструктивные 

особенности вариантов базовых машин: техническая характеристика; 
применение;. Эффективность работы машины. Правила заправки. Приемы 
работы. Основные регулировки. Уход. Правила безопасности труда.

Тема 7. Машины для 
зигзагообразной строчки.

Содержание 2 3
1 Процесс образования зигзагообразной строчки простой и сложной. 

Конструктивные особенности машин; техническая характеристика, применение. 
Правила заправки. Приемы работы. Основные регулировки. Уход. Правила 
безопасности труда.

Практическое занятие

2

2

2

2

1

2

3

4

ПР №5. Изучение устройства. Принцип работы машины. Правила безопасности 
и эксплуатации машины 1022 класса.
ПР №6. Изучение устройства. Принцип работы. Правила безопасности и 
эксплуатации машин одноигольных и двухигольных челночного стежка по 
плакатам, рисункам, схемам.
ПР №7 Изучение устройства. Принцип работы машины. Правила безопасности 
и эксплуатации машины зигзагообразной строчки по натуральным образцам, 
плакатам, рисункам, схемам.
ПР №8 Изучение устройства. Принцип работы машины. Правила 
безопасности и эксплуатации машины стачечно-обметочных по натуральным 
образцам, плакатам, рисункам, схемам

Итоговая аттестация Дис)ференцированный зачет. 2
Итого 32



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Оборудование швейных 
предприятий».

Оборудование учебного кабинета:
- кабинет оснащен мебелью, швейными машинками, посадочные места по количеству 
обучающихся, рабочее место преподавателя;
- наглядные пособия по основам конструирования, действующие стенды, раздаточный материал, 
натуральные образцы тканей;
- учебно-методическая документация.

Технические средства обучения кабинета:
- мультимедийное оборудование (экран, проектор, компьютер).

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:
1. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий в 2-х частях. Учебник для 
нач.проф.образования; учебное пособие для сред.прф.образования. ИЦ «Академия» 2012 г.
2 Ермаков А.С. Практикум по оборудованию швейных предприятий. Москва. ИЦ. «Академия» 
2013 г.
3. Львова С.А. Оборудование швейного производства ИЦ «Академия» Москва 2010 г. 
Дополнительные источники:
1. Франц В.Я. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт швейного оборудования; учебное 
пособие. Москва. ИЦ. «Академия» 2010 г.
2. Франц В.Я. Швейные машины; учебное пособие Москва. ИЦ «Академия» 2010 г.
3. Труевцева М.А., Голубев М.И. Современное оборудование в швейной промышленности: 
Справочник. Москва ИЦ, «Академия» 2012 г.
4. www.shpipol.ru сайт о стиле и моде.
5. www.konliga/ru, www.modanewes/ru

http://www.shpipol.ru
http://www.konliga/ru
http://www.modanewes/ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2
Умения:
- организовывать рабочее место в соответствии с 
видами производственной деятельности и 
изготавливаемым изделием

- оценка выполнения и защита 
лабораторно-практических работ;
- оценка выполнения расчётно -  
графической работы и защита 
рефератов

подбирать необходимое технологическое 
оборудование, инструменты и приспособления

- оценка выполнения и защита 
лабораторно-практических работ;
- оценка выполнения расчётно -  
графической работы

обслуживать основное технологическое 
оборудование

- оценка выполнения и защита 
лабораторно-практических работ;
- оценка выполнения расчётно -  
графической работы и защита 
рефератов

- производить мелкий ремонт основного 
технологического оборудования

- оценка выполнения и защита 
лабораторно-практических работ;
- оценка выполнения расчётно -  
графической работы и защита 
рефератов

выполнять работы с применением различных 
приспособлений

- оценка выполнения и защита 
лабораторно-практических работ;
- оценка выполнения расчётно -  
графической работы и защита 
рефератов

выполнять влажно-тепловые работы на различном 
оборудовании

- оценка выполнения и защита 
лабораторно-практических работ;
- оценка выполнения расчётно -  
графической работы и защита 
рефератов

выполнять работы на различных спецмашинах - оценка выполнения и защита 
лабораторно-практических работ;
- оценка выполнения расчётно -  
графической работы и защита 
рефератов

Знания:
основные направления научно-технического 

прогресса в легкой промышленности

- оценка выполнения и защита 
лабораторно-практических работ;
- оценка выполнения расчётно -  
графической работы
- оценка выполнения тестовых 
заданий



значение рационального использования 
технологического оборудования для облегчения 
труда работников отрасли, обеспечения его 
безопасности, роста производительности труда, 
улучшения качества выпускаемой продукции и 
повышения экономической эффективности в 
деятельности предприятий сферы услуг

- оценка выполнения и защита 
лабораторно-практических работ;
- оценка выполнения расчётно -  
графической работы
- оценка выполнения тестовых 
заданий

назначение, устройство, технологическую 
характеристику и принцип работы основных видов 
технологического оборудования швейного 
производства; универсального, специального, для 
влажно-тепловой обработки

- оценка выполнения и защита 
лабораторно-практических работ;
- оценка выполнения расчётно -  
графической работы
- оценка выполнения тестовых 
заданий

безопасные приемы труда при эксплуатации 
технологического оборудования, возможные 
неисправности в работе, причины их возникновения 
и способы устранения

- оценка выполнения и защита 
лабораторно-практических работ;
- оценка выполнения расчётно -  
графической работы
- оценка выполнения те стовых 
заданий

- классификацию электродвигателей; устройство и 
работу аппаратов управления и защиты 
индивидуального фрикционного электропривода к 
швейным машинам; требования 
электробезопасности

- оценка выполнения и защита 
лабораторно-практических работ;
- оценка выполнения расчётно -  
графической работы
- оценка выполнения тестовых 
заданий
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 Охрана труда

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и разработана в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
, входящей в состав укрупненной группы профессии, входящей в состав укрупненной группы 
профессии: 29.00.00 Технология легкой промышленности по направлению подготовки 29.01.07 
Портной

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании ( в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессии 16909 Портной, 12456 Закройщик и 19601 Швея

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

-  выполнять санитарно- технологические требования на рабочем месте и в 
производственной зоне;

-  выполнять нормы и требования к гигиене и охране труда 
знать:

-  правила техники безопасности и охраны труда при работе с электрооборудованием;
-  нормативные документы по использованию средств и материалов швейной 

промышленности;
-  виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и охране труда.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными 
компетенциями: ПК 1.1-1.7; ПК 2.1-2.4
ПК 1.1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.
ПК 1.2 Определять свойства и качества 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.
ПК 2.1 Выявлять область и вид ремонта.
ПК 2.2 Подбирать материалы для ремонта.
ПК 2.3 Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделии на оборудовании и 
вручную (мелкий и средний)
ПК 2.4 Соблюдать правила безопасности труда.



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2 .1 . Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы О бъем  часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16
в том числе:

практические занятия 8
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 04. Охрана труда

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, индивидуальные проектные задания

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Охрана труда и техника 
безопасности

16

Тема 1.1. Ознакомление с 
режимом работы, формами 
организации труда.

Содержание
1 Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и правилами 

внутреннего распорядка в швейной мастерской, программой и порядком 
проведения практического обучения. Требования техники безопасности при 
работе с электрооборудованием

1 3

Тема 1.2 Основные положения по 
охране труда

Содержание 1 3
1 Правовые основы и законодательные положения по охране труда

Практическая работа 1
1 ПР №1. Разработать примерную инструкцию по безопасным приемам труда 

при работе на ручных операциях
Тема 1.3 Производственный 
травматизм и профессиональные 
заболевания на швейных 
предприятиях

Содержание 1 3
1 Причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Вредные производственные факторы. Расследование и учет несчастных 
случаев на производстве. Организация обучения работников индустрии легкой 
промышленности безопасности труда.

Практическая работа
1 ПР №2.Оформление акта по форме Н-1 о несчастном случае на производстве. 1
2 ПР№3. Разработка мероприятий по предупреждению производственного 

травматизма
1

Тема 1.4 Техника безопасности 
при работе на швейной машинке

Содержание 3
1 Общие требования безопасности при работе на швейных машинах. 

Требования безопасности перед началом работы и во время работы.
1

2 Требования безопасности в аварийных ситуациях 1



Практическая работа
1 ПР №4. Разработать примерную инструкцию при работе с электрическим 

утюгом .
1

Тема 1.5 Противопожарная 
безопасность

Содержание
1 Система обеспечения пожарной безопасности 1

3
2 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 1

Практическая работа
1 ПР №5 Упражнения по приобретению умений работы с первичными 

средствами пожаротушения
1

2 ПР №6 Упражнения по отработке путей эвакуации из здания 1
3 ПР№7 Разработать примерную инструкцию действий при пожаре 1
4 ПР№8 Составление слоганов, разработка буклетов, листовок с целью 

профилактики пожаров
1

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет 1
Итого 16



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Охрана труда», который должен быть оснащен: учебной мебелью для обучающихся и 
преподавателя, учебной доской, плакатами, учебниками и учебными пособиями, 
материалами компьютерных презентаций, бланками строгой отчетности.

Необходимым условием реализации программы учебной дисциплины является 
так же наличие технических средств обучения: персональных компьютеров и системы 
мультимедиа.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:
1. Матюхина 3. П. Охрана труда и техника безопасности. Учеб, пособие для нач. 

проф. образования. -  М.: Издательский центр «Академия», 2007 Г.

Дополнительные источники:
1. Кодекс законов о труде РФ. -  Официальный текст. М.: НОРМА-ИНФРА , 2009;
2. Сборник материалов общероссийского совещания по охране и безопасности труда. 

- Министерство труда РФ, 2006;
3. Правила охраны труда на предприятиях, 2001;
4. Типовые инструкции по охране труда для работников предприятий птвейной 

промышленности

Интернет -  ресурсы.
1. http://www.trudohrana.ru/
2. http://www.tehbez.ru/
3. http://www.ohranatruda.ru Вход доступа свободный

http://www.trudohrana.ru/
http://www.tehbez.ru/
http://www.ohranatruda.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения

Оказание доврачебной помощи 
пострадавшим в результате 
возникновения несчастного случая на 
производстве

Наблюдение и оценка выполнения 
практических занятий

Тушение незначительных очагов 
возгорания

Защита проектов на основании 
индивидуальных заказов

Использование первичных средств 
пожаротушения

Наблюдение и оценка выполнения 
практических занятий

Положения законодательства по охране 
труда

Интерпретация результатов наблюдения, за 
деятельностью обучающихся в ходе 
семинара

Виды производственных травм и 
профессиональных заболеваний 
работников швейной промышленности, 
причины их возникновения и 
мероприятия по предупреждению

Интерпретация результатов наблюдения, за 
деятельностью обучающихся в ходе учебной 
конференции

Виды инструктажей Наблюдение и оценка в результате 
тестирования

Безопасные приемы труда при 
эксплуатации электрооборудования

Интерпретация результатов наблюдения, за 
деятельностью обучающихся в ходе 
решения проблемных алгоритмов

Организации пожарной охраны Консультация специалиста
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам 
1.1. Область применения программы профессионального модуля.
Рабочая программа профессионального модуля -  является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 29.01.07 Портной.
В части освоения основного вида деятельности (ВД): Пошив швейных изделий по 

индивидуальным заказам и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации, подготовки и переподготовки 
работников индустрии легкой промышленности по профессиям 16909 Портной, 12456 Закройщик и 
19601 Швея, а также для самостоятельного профессионального обучения.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам освоения 
профессионального модуля.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен:

Иметь практический опыт:
- использования швейных изделий;
- работы с эскизами;
- распознавание составных частей деталей изделий и их конструкций;
- работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой механизации;
- поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных ассортиментных групп;
- выполнение влажно-тепловых работ;
- поиска информации нормативных документов.

уметь:

- сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом;
- визуально определять правильность выкраивания деталей кроя;
- по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей;
- определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки;
- давать характеристику тканям по технологическим, механическим и гигиеническим свойствам;
- заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудования;
- пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ;
- соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила пожарной безопасности в 
мастерских;

, - работать на современном оборудовании с применением средств малой механизации;
- выбирать технологическую последовательность обработки швейного изделия в соответствии с



изготавливаемой моделью по разделению труда или индивидуально;
- применять современные методы обработки швейных изделий;
- читать технический рисунок;
- выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) в соответствии с нормативными 
требованиями;
- пользоваться инструкционно-технологическими картами;
-пользоваться техническими условиями (ТУ), отрослевыми стандартами (ОСТ), государственными 
стандартами (ГОСТ).

знать:

- форму деталей кроя;
- название деталей кроя;
- определение долевой и уточной нити;
- волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов;
- физико-механические и гигиенические свойства тканей;
- современные материалы и фурнитуру;
- заправку универсального и специального швейного оборудования;
- причины возникновения неполадок и их устранение;
- регулировку натяжения верхней и нижней нитей;
- оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним;
- правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и пожарной безопасности;
■ современное (новейшее) оборудование;
- технологический процесс изготовления изделий;
- технические требования к выполнению операций ВТО;

технологические приемы ВТО детали одежды различных ассортиментных групп;
- ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп;

- действующие стандарты и технические условия на швейные изделия
- Л

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего -  100 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  40 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  40 часов; 
в том числе лабораторно-практических работ -  20 часов; 

учебной практики -60 часов;



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности: пошив швейных изделий по индивидуальным заказам, в том числе 
профессиональными компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК):

Код Наименование результата обучения
ПК
1.1.

Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практический опыт:
Изготовления швейных изделий;
Работы с эскизами;
Распознавания составных частей деталей изделия одежды и их конструкций. 
Уметь:
Сопоставлять наличие количество деталей кроя с эскизом;
Визуально определять правильность выкраивания деталей кроя;
По эскизу определять правильность выкраивания деталей кроя;
Знать:
Форму деталей кроя;
Название деталей кроя.

ПК 1.2 Определять свойства и качество материалов для изделий различных 
ассортиментных групп.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
Определение свойств применяемых материалов.
Уметь:
Определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; 
Давать характеристику тканям по технологическим, механическим и 
гигиеническим свойствам.
Знать:
Определение долевой и уточной нити;
Волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 
Физико-механические и гигиенические свойства тканей;
Современные материалы и фурнитуру.

ПК 1.3 Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 
обработки узлов и изделия.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
Работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой 
механизации;
Уметь:
Заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудования; 
Пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ; 
Соблюдение требований безопасного труда на рабочих местах и правила 
пожарной безопасности в мастерских;
Работать на современном оборудовании с применением средств малой 
механизации;
Знать:
Заправку универсального и специального швейного оборудования;
Причины возникновения неполадок и их устранение;
Регулировку натяжения верхней и нижней нитей;



Оборудование для влажно-тепловых работ; 
Современное(новейшее) оборудование.

ПК 1.4 Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на 
машинах или вручную с разделением труда и индивидуально.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
Поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных 
ассортиментных групп;
Уметьб
Выбирать технологическую последовательность обработки швейного изделия в 
соответствии с изготовляемой моделью по разделению труда или индивидуально; 
Применять современные методы обработки швейных изделий;
Читать технический рисунок.
Знать:
Технологический процесс изготовления изделий;
Виды технологической обработки изделий одежды;
ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп;
Современные технологии обработки швейных изделий.

ПК 1.5 Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 
оборудования для влажно-тепловой обработки.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
Выполнения влажно-тепловых работ;
Уметь:
Выполнять операции ВТО в соответствии с нормативными требованиями.
Знать:
Технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных 
групп;
Технические требования к выполнению операций ВТО.

ПК 1.6 Соблюдать правила безопасности труда.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
Безопасного выполнения работ;
Уметь:
Знать:
Правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и пожарной 
безопасности.

ПК 1.7 Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
Поиска информации нормативных документов;
Уметь:
Пользоваться инструкционно-технологическими картами;
Пользоваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми стандартами (ОСТ), 
Государственными стандартами (ГОСТ).
Знать:
Действующие стандарты и технические условия на швейные изделия.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будующей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес



о к з . Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.

OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональны 

х компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего часов
(макс, учебная 

нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося

Самостоятельная 
работа обучаю 
щихся, часов

Учебная,
часов

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

1 2 3 4 5 0 7

ПК 1.1-ПК 1.7 Пошив швейных изделий по 
индивидуальным заказам

100 40 20 0 60

Всего: 100 40 20 0 60



Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и Объем Уровень
профессионального модуля (ПМ), практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, часов освоения
междисциплинарных курсов (МДК) и 
тем

курсовая работ (проект)

1 2 3 4
ПМ.01 Пошив швейных изделий по 
индивидуальным заказам.

100

МДК 01.01 Технология пошива швейных 
изделий по индивидуальным заказам

40

Тема 1.1 Ручные работы Содержание учебного материала 2 3
1 Организация рабочего места. Инструменты и приспособления для 

ручных работ. Классификация стежков, строчек и швов. Ниточные
ручные стежки, строчки и швы; виды, назначения, применения.

Тема 1.2 Машинные швы Содержание учебного материала 2 3
1 Организация рабочего места. Оборудование для машинных работ. 

Виды машинных строчек и швов. Назначение и применение. Виды 
швов в изделиях. Конструкция швов. Способы и приемы выполнения 
машинных швов. Терминология машинных работ.

1 Практическая работа
ПР № 1 Упражнения по выполнению простых и сложных ручных

2

стежков.
2 ПР № 2 Упражнения по выполнению машинных швов 2

Тема 1.3 Обработка деталей и основных Содержание учебного материала 2 3
узлов швейных изделий 1 Детали изделий одежды разных ассортиментных групп, виды. 

Терминология деталей кроя изделий.. Технические требования к 
обработке деталей разных ассортиментных групп.

Тема 1.4 Классификация карманов в Содержание учебного материала 2 3
одежде 1 Технология обработки накладных карманов, прорезных, детали 

карманов, способы обработки. Применение карманов.



1
Практическая работа
ПР № 3. Упражнения по обработке накладного кармана с обтачкой и 2
с клапаном.

2 ПР №4 Упражнения по обработке прорезного кармана в рамку, с 
клапаном и с листочкой

2

1

2

Учебная практика
1. Ручные работы. Инструктаж по технике безопасности. Организация 
рабочего места. Выполнение ручных стежков и строчек.
2. Машинные работы. Организация рабочего места. Выполнение

6

6
соединительных, краевых и отделочных швов.

3 3. Обработка манжет, кокеток, листочек. Обработка оборок, рюш и 6
воланов.

Тема 1.5 Технология изготовления Содержание учебного материала 2 3
изделий бельевой группы. 1 Изделия бельевой группы: нательное белье. Постельные 

принадлежности. Технология пошива и требования к качеству.
Тема 1.6 Изделия платьево-блузочного Содержание учебного материала 2 3
ассортимента. Их характеристика, платья, 
блузки.

1 Виды( модели) изделий ассортиментной группы; виды материалов, 
детали кроя изделий. Соединение плечевых и боковых срезов. 
Обработка среза горловины и пройм.

1
Практическая работа
ПР № 5 Составление технологических карт на обработку изделий 2

2
постельной группы.
ПР № 6 Упражнения по пошиву постельного белья. 2

1
Учебная практика
4. Изготовление постельного комплекта (пододеяльник, простынь и 
наволочки.)

6

2 5. Обработка застежки различными способами. Соединение 6

3
воротника с горловиной.
6. Обработка рукавов притачными манжетами. Втачивание рукавов в 
открытую и закрытую пройму.

6

Тема 1.7 Технология изготовления Содержание учебного материала 2 3
поясных изделий. 1 Женские юбки. Модели. Детали кроя. Последовательность обработки. 

Обработка вытачек, складок, кокеток. Обработка застежек и вставок.



Тема 1.8 Брюки. Модели. Детали кроя. Содержание учебного материала 2 3
Последовательность обработки. 1 Подготовка деталей. Соединение половинок с подкладкой. Обработка

карманов. Соединение боковых, шаговых, среднего среза. Обработка 
линии банта.

1
2

Практическая работа
ПР №7. Упражнения по пошиву женской юбки со шлицей. 
ПР № 8 Упражнения по пошиву женских брюк.

2
2

1
2

Учебная практика
7. Обработка юбки. Соединение юбки с лифом.
8. Обработка женских брюк. Соединение боковых и шаговых срезов. 
Обработка застежки в брюках.. Обработка верхнего среза в юбке и 
брюках. Обработка низа в юбке и брюках.

6

6
Тема 1.9 Технология изготовления одежды Содержание учебного материала 2 3
производственного назначения. 1 Виды( модели), виды материалов, детали кроя изделия, 

технологические методы и приемы обработки. Заготовка и монтаж 
рабочей одежды.

1 ПР №9 Упражнения по выполнению операции «Втачивание рукавов в 2

2
пройму»
ПР №10 Упражнения по выполнению операции «Обработка застежек 
в рабочем халате»

2

1
Учебная практика
9. Пошив рабочего халата. Обработка воротника, рукавов, карманов, 
пояса. Стачивание плечевых и боковых срезов.

6

2 10. Пошив рабочего халата. Обработка застежки, втачивание 
воротника и рукавов, обработка низа. ВТО готового халата.

6

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет 2 3
Итого: 100



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4Л. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля требует наличия учебного кабинета 
материаловедения и швейной мастерской.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- образцы узлов швейных изделий;
- швейные машинки на каждого обучающего.

Технические средства обучения кабинета:
- мультимедийное оборудование (экран, проектор, компьютер );
- ПК для преподавателя;
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
- машины швейные общего назначения, машины швейные специального назначения, 

оборудование для влажно-тепловой обработки изделий, инструменты и приспособления 
для ручных работ и машинных, столы рабочие для ручных работ, стол раскройный, 
утюжильная доска, шкафы для хранения материалов и деталей кроя, коврики резиновые.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
1. Силаева М.А. Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам. Москва, ИЦ 
«Академия» 2011 г.
2. Сотникова Т.С. Технология одежды. Рабочая тетрадь, ИЦ «Академия» 2011 г.
3. Макавеева Н.С. Основы художественного проектирования костюма: Практикум, 
учебное пособие. Москва. ИЦ «Академия» 2012 г.
4. Удальцова Л.А. Портной. Изготовление женской верхней одежды. ИЦ. «Академия» 
2012 г.
5. Силаева М.А. Технология одежды в 2 частях. Москва ИЦ «Академия» 2012 г. 

Дополнительные источники:
1. Чконникова Т.А. Производственное обучение портных по пошиву легкого платья. 
Москва ИЦ «Академия» 2010 г.
2. Мозугова Т.В. Практикум по производственному обучению по профессии Портной 
Москва ИЦ «Академия» 2010 г.
4. www.shpipol.ru сайт о стиле и моде.
5. www.konliga/ru, www.modanewes/ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.
Теоретические занятия проводятся в учебном кабинете специальных дисциплин 

согласно расписанию и учебному плану, лабораторные и практические занятия 
организуются и проводятся в кабинете Материаловедения и Безопасность 
жизнедеятельности и охраны труда .

http://www.shpipol.ru
http://www.konliga/ru
http://www.modanewes/ru


Учебная практика проводится в швейной мастерской и на базовых предприятиях 
по договорам о социальном партнерстве.

Учебная и производственная практика организуется после изучения разделов 
междисциплинарного курса и разделов общепрофессионального цикла.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
-  образование высшее профессиональное (инженерно-технологическое) или среднее 

профессиональное в области, соответствующей профилю преподаваемого предмета и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика»;

-  должны обладать способностью преподаватель одинаково хорошо смежные 
дисциплины, уметь использовать современные мультимедийные средства обучения, 
владеть современными педагогическими технологиями, быть готовыми 
разрабатывать учебные пособия и осуществлять практический показ осваиваемых 
действий и умений. Постоянно повышать профессиональный уровень, знать 
современное производство, тенденции его развития, знакомиться с новыми видами 
сырья, технологиями, новыми видами оборудования.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: образование не ниже среднего специального.

М астер: имеет наличие средне технического профессионального образования, 
соответствует профилю преподаваемого курса, стаж работы по профилю 28 лет, наличие 
высшей квалификационной категории, имеющий на один разряд по профессии выше, чем 
предусмотрено образовательным стандартом для выпускников и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика».

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Профессиональные компетенции

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 1.1 Проверять 
наличие деталей кроя в 
соответствии с эскизом

Работать с эскизами;
Точность определения по эскизу 
конструкции одежды;
Точность определения стиля и силуэта 
изделия;
Правильность определения формы 
деталей кроя и их название; 
Правильность определения формы 
деталей по эскизу

Выполнение и защита 
практических работ 
Выполнение и оценка 
работ на учебной 
практике



ПК 1.2 Определять 
свойства и качество 
материалов для изделий 
различных
ассортиментных групп

Точность определения текстильных 
волокон;
Определение основных показателей 
строения ткани;
Распознавать текстильные пороки; 
Определение волокнистого состава 
ткани в соответствии с Т.У.; 
Определение долевой и уточной нити; 
Соответствие выбора ткани выбранному 
изделию и ее принадлежность к 
ассортиментной группе.

Выполнение и защита 
практических работ 
Выполнение и оценка 
работ на учебной 
практике

ПК 1.3 Обслуживать 
швейное оборудование и 
оборудование для 
влажно-тепловой 
обработки узлов и 
изделия

Распознавание основных частей 
швейных машин;
Определение рабочих органов машин; 
Определение качества челночного 
стежка, в соответствии с ГОСТ.; 
Точность заправки, наладки швейного 
оборудования.
Определение неполадок в работе 
швейных машин;
Соблюдение правил по уходу за 
швейными машинами.

Выполнение и защита 
практических работ 
Выполнение и оценка 
работ на учебной 
практике

ПК 1.4 Выполнять 
поэтапную обработку 
швейных изделий 
различного ассортимента 
на машинах или вручную 
с разделением труда и 
индивидуально

Правильность организации рабочего 
места для ручных, машинных и ВТО 
работ;
Точное соответствие ассортимента 
швейных изделий, согласно ТУ.; 
Правильность выполнения ручных 
стежков и строчек, соблюдение ТУ при 
выполнении ручных работ. 
Правильность выполнения машинных 
швов, соблюдение ТУ при выполнении 
машинных работ.
Применение точной терминологии 
машинных работ.

Выполнение и защита 
практических работ 
Выполнение и оценка 
работ на учебной 
практике

ПК 1.5 Формировать 
объемную форму 
полуфабриката изделия с 
использованием 
оборудования для 
влажно-тепловой 
обработки

Выполнение правил и приемов ВТО 
деталей и узлов швейных изделий; 
Точность соблюдения технических 
требований к выполнению ВТО.; 
Точность выбора режимов ВТО в 
соответствии с материалом.

Выполнение и защита 
практических работ 
Выполнение и оценка 
работ на учебной 
практике

ПК 1.6 Соблюдать 
правила безопасности 
труда

Соблюдение требования безопасности 
труда на производственном участке; 
Выполнение правил пользования 
инструментами, приспособлениями, 
машинами и другим технологическим 
оборудованием;
Применение индивидуальных средств 
защиты. Оказание первой помощи при 
несчастных случаях.

Экспертная оценка 
выполнения действий 
по безопасной 
эксплуатации 
оборудования, 
инструментов и 
приспособлений.



ПК 1.7 Пользоваться Правильность пользования стандартами Оценка результата
технической, для предприятий сферы услуг по выполнения
технологической и пошиву изделий; практической работы,
нормативной Правильность соблюдения контроля экспертная
документацией качества продукции;

Оценка уровня качества выпускаемых 
изделий.

Общие компетенции

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)
Основные показатели оценки 

результата
Формы и методы 

контроля и оценки
OK 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

- ярко выраженный интерес к 
профессии;
- трудоустройство по полученной 
профессии;
- эффективная самостоятельная 
работа при изучении 
профессионального модуля;
- результативное участие в 
конкурсах профессионального 
мастерства.

- социологический опрос;
- экспертная оценка.

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем.

- демонстрирует правильную 
последовательность выполнения 
действий во время выполнения 
лабораторных, практических работ, 
заданий во время учебной, 
практики;
- составляет план лабораторной 
работы, выполнения действий на 
практике

Мониторинг умений при 
самостоятельной оценке 
собственной деятельности 
(по дневнику)
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной практике.

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы.

- адекватность оценки рабочей 
ситуации в соответствии с 
поставленными целями и задачами 
через выбор соответствующих 
материалов, и инструментов и т.д.
- производит самооценку в процессе 
мониторинга
- соблюдает условия безопасности 
при выполнении действий на 
рабочем месте

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной практике.

ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач.

- оперативность поиска 
необходимой информации, 
обеспечивающей наиболее быстрое, 
полное и эффективное выполнение 
профессиональных задач;
- владение различными способами 
поиска информации.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и
производственной практик



OK 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

- устойчивость навыков 
эффективного использования 
современных ИКТ в 
профессиональной деятельности;
- устойчивость и демонстрация на 
практике навыков использования 
ИКТ при оформлении рефератов, 
работ УИРС.
Осуществляет сбор информации с 
помощью Интернет

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной практике, 
Экспертное наблюдение 
при выполнении 
компьютерной презентации

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

- выполнение работы под 
наблюдением при наличии 
некоторой самостоятельности в 
знакомых ситуациях;.
- активность работы в группе;
- правильность выстраивания 
взаимоотношений при работе в 
группе;
- владение способами 
безконфликтного общения и 
саморегуляции в коллективе;
- соблюдение принципов 
профессиональной этики.

- социологический опрос;
- наблюдение;
- письменный опрос.

ОК 7. Исполнять 
воинскую обязанность, 
в том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей).

- самостоятельной выбор учетно
военной специальности, 
полученной профессии.
- применение профессиональных 
знаний в ходе прохождения 
воинской службы.

- социологический опрос;
- анкетирование
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 Ремонт и обновление швейных изделий 
1.1. Область применения программы профессионального модуля.

Рабочая программа профессионального модуля -  является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 29.01.07 Портной.

В части освоения основного вида деятельности (ВД): Ремонт и обновление швейных изделий.
И существующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1 Выявлять область и вид ремонта.
ПК 2.2 Подбирать материалы для ремонта.
ПК 2.3 Выполнять технологическую операцию по ремонту швейных изделий на оборудовании 
и вручную ( мелкий и средний).
ПК 2.4 Соблюдать правила безопасности труда.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании для повышения квалификации, подготовки и переподготовки 
работников индустрии легкой промышленности по профессиям 16909 Портной, 12456 Закройщик и 
19601 Швея, а также для самостоятельного профессионального обучения

1.2 Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам освоения 
профессионального модуля.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен:
иметь практический опыт:
- определения вида ремонта;
-подбора материалов и фурнитуры;
-выбора способа ремонта.

уметь:.
подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различным видам ремонта;
подбирать материалы, сочетающие по фактуре;
подбирать фурнитуру по назначению;
перекрашивать детали, укорачивать и удлинять изделия;
выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат

знать:
методы обновления одежды ассортиментных групп; 
декоративные решения в одежде; 
использование вспомогательных материалов; 

машинный, ручной и клеевой способ устранения заплат; 
методы выполнения художественной штопки

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего -  54 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  24 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  24 часов; 
в том числе лабораторно-практических работ -  12 часов; 

учебной практики -  30 часов;



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности: ремонт и обновление швейных изделий, в том числе
профессиональными компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК):

Код Наименование результата обучения
ПК 2.1 Выявлять область и вид ремонта.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практический опыт:
Определения вида ремонта.
Уметь:
Подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различным видам 
ремонта.
Знать:
Методы обновления одежды ассортиментных групп.

ПК 2.2 Подбирать материалы для ремонта.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
Подбора материалов и фурнитуры.
Уметь:
Подбирать материалы , сочетающие по фактуре, подбирать фурнитуру по 
назначению.
Знать:
Использование вспомогательных материалов. Декоративные решения в одежде.

ПК 2.3 Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на 
оборудовании и вручную (мелкий и средний).
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
Выбора способа ремонта.
Уметь:
Перекраивать детали, укорачивать и удлинять изделия, выполнять 
художественную штопку, штуковку и установку заплат.
Знать:
Машинный, ручной и клеевой способ установки заплат, методы выполнения 
художественной штопки и штуковки.

ПК 2.4 Соблюдать правила безопасности труда.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
Безопасного выполнения работ;
Уметь:
Знать:
Правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и пожарной 
безопасности.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будующей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели испособов ее 
достижения, определенных руководителем



о к з . Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.

OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональны 

х компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс, 

учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
меяодисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося

Самостоятельная 
работа обучаю 
щихся, часов

Учебная,
часов

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

1 2 3 4 5 0 7

ПК 2.1- ПК 2.4 Ремонт и обновление швейных 
изделий

54 24 12 0 30

Всего: 54 24 12 0 30



Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и Объем Уровень
профессионального модуля (ПМ), практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, часов освоения
междисциплинарных курсов (МДК) и 
тем

курсовая работ (проект)

1 2 3 4
ПМ.02 Ремонт и обновление швейных 
изделий

54

МДК 01.02 Технология ремонта и 
обновления швейных изделий

24

Тема 1.1 Краткие сведения о ремонте. Содержание учебного материала
Виды ремонта. 1 Понятие о ремонте. Ремонт и обновление изделий. Виды ремонта. 

Уход за вещами.
2 3

Тема 1.2. Мелкий, средний и крупный Содержание учебного материала 2 3
ремонт. 1 Мелкий ремонт (пришивание пуговиц, крючков, петель, вешалок, 

ремонт подкладки)
Практическая работа

1 ПР № 1 Выполнение мелкого ремонта (ремонт подкладки рукава) 2
2 ПР № 2 Ремонт нижних краев брюк, пришивание тесьмы. 2

Учебная практика
1 1.Средний ремонт. Починка изношенных мест. Смена деталей кроя. 

Пришивание фурнитуры.
6

2 2. Средний ремонт. Ремонт рукава, замена подкладки рукава, 
подборка материалов для ремонта.

6

Тема 1.3 Выбор способов ремонта. Подбор Содержание учебного материала 2 3
материалов для мелкого ремонта. 1 Ремонт воротника, замена изношенного верхнего воротника. Ремонт 

рукава. Замена подкладки рукава.
Тема 1.4 Обновление изделий с помощью Содержание учебного материала 2 3
аппликаций. 1 Подбор аппликаций для устранения мелких дыр и дефектов. 

Использование спец. Машин. Замена карманов.



Практическая работа
1 ПР № 3. Ремонт подкладки низа рукава 2
2 ПР №4 ремонт поврежденного участка с помощью аппликации 2

Учебная практика
1 3. Применение аппликации с помощью спец, машин (зигзагообразная 

строчка)
6

2 4. Замена прорезного кармана в рамку на прорезной карман с 
листочкой..

6

Тема 1.5 Перекраивание деталей. Уход за Содержание учебного материала 2 3
вещами. Художественная штопка. 1 Изменение длины изделия. Укорачивание и удлинения изделия. 

Способы штопки, наложение заплат. Пришивание заплат вручную и 
на швейной машинке.
Практическая работа

1 ПР № 5 Изменение длины юбки или брюк. 2
2 ПР № 6 Замена молнии в юбке или брюках.

2
Учебная практика

1 5. Крупный ремонт. Изменение размера и фасона отдельных деталей. 6
. Обновление одежды с помощью замены клапанов, пояса,
отделочных деталей.

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет 2
Итого: 54



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4Л. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля требует наличия учебного кабинета 
материаловедения и швейной мастерской.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- образцы узлов швейных изделий;
- швейные машинки на каждого обучающего.

Технические средства обучения кабинета:
- мультимедийное оборудование (экран, проектор, компьютер);
- ПК для преподавателя;
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
- машины швейные общего назначения, машины швейные специального назначения, 

оборудование для влажно-тепловой обработки изделий, инструменты и приспособления для 
ручных работ и машинных, столы рабочие для ручных работ, стол раскройный, утюжильная 
доска, шкафы для хранения материалов и деталей кроя, коврики резиновые.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Силаева М.А. Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам. Москва, ИЦ 
«Академия» 2011 г.
2. Сотникова Т.С. Технология одежды. Рабочая тетрадь, ИЦ «Академия» 2011 г.
3. Макавеева Н.С. Основы художественного проектирования костюма: Практикум, учебное 
пособие. Москва. ИЦ «Академия» 2012 г.
4. Удальцова Л.А. Портной. Изготовление женской верхней одежды. ИЦ. «Академия» 2012 
г.
5. Силаева М.А. Технология одежды в 2 частях. Москва ИЦ «Академия» 2012 г. 

Дополнительные источники:
1. Чконникова Т. А. Производственное обучение портных по пошиву легкого платья. Москва 
ИЦ «Академия» 2010 г.
2. Мозугова Т.В. Практикум по производственному обучению по профессии Портной 
Москва ИЦ «Академия» 2010 г.
4. www.shpipol.ru сайт о стиле и моде.
5. WWW, konliga/ru. www.modanewes/ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.
Теоретические занятия проводятся в учебном кабинете специальных дисциплин 

согласно расписанию и учебному плану, лабораторные и практические занятия организуются 
и проводятся в кабинете Материаловедения и Безопасность жизнедеятельности и охраны 
труда.

Учебная практика проводится в швейной мастерской и на базовых предприятиях по 
договорам о социальном партнерстве.

http://www.shpipol.ru
http://www.modanewes/ru


Учебная и производственная практика организуется после изучения разделов 
междисциплинарного курса и разделов общепрофессионального цикла.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
-  образование высшее профессиональное (инженерно-технологическое) или среднее 

профессиональное в области, соответствующей профилю преподаваемого предмета и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика»;

-  должны обладать способностью преподаватель одинаково хорошо смежные 
дисциплины, уметь использовать современные мультимедийные средства обучения, 
владеть современными педагогическими технологиями, быть готовыми разрабатывать 
учебные пособия и осуществлять практический показ осваиваемых действий и умений. 
Постоянно повышать профессиональный уровень, знать современное производство, 
тенденции его развития, знакомиться с новыми видами сырья, технологиями, новыми 
видами оборудования.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: образование не ниже среднего специального.

Мастер: имеет наличие средне технического профессионального образования, 
соответствует профилю преподаваемого курса, стаж работы по профилю 28 лет, наличие 
высшей квалификационной категории, имеющий на один разряд по профессии выше, чем 
предусмотрено образовательным стандартом для выпускников и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика».

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Профессиональные компетенции

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 2.1 Выявлять область 
и вид ремонта

- определение вида ремонта;
подготовка изделий различных 

ассортиментных групп;
- методов обновления одежды;
- распознавание вида ремонта.

Выполнение и защита 
практических работ 
Выполнение и оценка 
работ на учебной 
практике

ПК 2.2 Подборка 
материала для ремонта

- подборка материала для ремонта 
одежды;
- подборка фурнитуры для ремонта 
одежды;
- подборка фурнитуры по назначению;

соответствие выбора материала

Выполнение и защита 
практических работ 
Выполнение и оценка 
работ на учебной 
практике



выбору ремонта.
- соответствие материалов и фурнитуры 
для ремонта.

ПК 2.3 Выполнение 
технологических 
операций по ремонту 
швейных изделий на 
оборудовании и вручную

- перекраивание деталей швейных 
изделий;
- укорачивание и удлинение изделий;
- выполнение художественной штопки; 
-соблюдение ТУ при выборе ремонта; 
-применение клеевого способа ремонта 
одежды;
- правильная последовательность 
выполнения способов ремонта одежды;
- проведение оценки качества способов 
проведения ремонта.

Выполнение и защита 
практических работ 
Выполнение и оценка 
работ на учебной 
практике

ПК 2.4 Соблюдение 
правил безопасности 
труда

- соблюдение требования безопасности 
труда на производственном участке;
- выполнение правил пользования 
инструментами, приспособлениями, 
машинами и другим технологическим 
оборудованием;
- применение индивидуальных средств 
защиты. Оказание первой помощи при 
несчастных случаях.

Выполнение и защита 
практических работ 
Выполнение и оценка 
работ на учебной 
практике

Общие компетенции

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)
Основные показатели оценки 

результата
Формы и методы 

контроля и оценки
OK 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

- ярко выраженный интерес к 
профессии;
- трудоустройство по полученной 
профессии;
- эффективная самостоятельная 
работа при изучении 
профессионального модуля;
- результативное участие в 
конкурсах профессионального 
мастерства.

- социологический опрос;
- экспертная оценка.

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, исходя
из цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем.

- демонстрирует правильную 
последовательность выполнения 
действий во время выполнения 
лабораторных, практических работ, 
заданий во время учебной, 
практики;
- составляет план лабораторной 
работы, выполнения действий на 
практике

Мониторинг умений при 
самостоятельной оценке 
собственной деятельности 
(по дневнику)
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной практике.
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OK 3. Анализировать - адекватность оценки рабочей Экспертное наблюдение и
1 рабочую ситуацию, ситуации в соответствии с оценка на практических и

осуществлять текущий поставленными целями и задачами лабораторных занятиях при
и итоговый контроль, через выбор соответствующих выполнении работ по

i оценку и коррекцию материалов, и инструментов и т.д. учебной практике.
собственной - производит самооценку в процессе

i деятельности, нести мониторинга
i ответственность за - соблюдает условия безопасности

результаты своей при выполнении действий на
■ работы. рабочем месте

ОК 4. Осуществлять - оперативность поиска Экспертное наблюдение и
поиск информации, необходимой информации, оценка на практических и

% необходимой для обеспечивающей наиболее быстрое, лабораторных занятиях при
Л эффективного полное и эффективное выполнение выполнении работ по

выполнения профессиональных задач; учебной и
i  1 профессиональных - владение различными способами производственной практик
Jt задач. поиска информации.

ОК 5. Использовать - устойчивость навыков Экспертное наблюдение и
tt информационно- эффективного использования оценка на практических и

_s коммуникационные современных ИКТ в лабораторных занятиях при
технологии в профессиональной деятельности; выполнении работ по

ft1 профессиональной - устойчивость и демонстрация на учебной практике,
деятельности практике навыков использования Экспертное наблюдение

ИКТ при оформлении рефератов, при выполнении
работ УИРС.
Осуществляет сбор информации с 
помощью Интернет

компьютерной презентации

ОК 6. Работать в - выполнение работы под - социологический опрос;
команде, эффективно наблюдением при наличии - наблюдение;
общаться с коллегами, некоторой самостоятельности в - письменный опрос.

I руководством, знакомых ситуациях;.
клиентами - активность работы в группе;

- правильность выстраивания
взаимоотношений при работе в
группе;
- владение способами
безконфликтного общения и
саморегуляции в коллективе;
- соблюдение принципов
профессиональной этики.

ОК 7. Исполнять - самостоятельной выбор учетно- - социологический опрос;
воинскую обязанность, военной специальности, - анкетирование
в том числе с полученной профессии.
применением - применение профессиональных
полученных знаний в ходе прохождения

1 профессиональных 
знаний (для юношей).

воинской службы.

Ж


