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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 03 Подготовка и организация технологических процессов на
швейном производстве.

1.1. Область применения примерной программы

Примерная программа профессионального модуля (далее - примерная
программа) разработана на основе Государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования Луганской Народной
Республики (далее ГОС СПО ЛНР) и является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности  29.02.04
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Подготовка и организация технологических процессов на швейном
производстве и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические
режимы производства швейных изделий.

ПК 3.2 Составлять технологическую последовательность и схему разделе-
ния труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными
документами.

ПК 3.3 Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов).
ПК 3.4 Осуществлять технический контроль качества выпускаемой про-

дукции.

Примерная программа профессионального модуля может быть использо-
вана в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном об-
разовании по специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирова-
ние и технология швейных изделий.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-
там освоения модуля
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями учащийся в ходе ос-
воения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

- поиска и выбора рациональных способов технологии и технологиче-
ских режимов производства швейных изделий.

уметь:
- обрабатывать различные виды одежды.

знать:
- способы обработки различных видов одежды.
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1.3. Использование часов вариативной части в программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (данный пункт заполняется об-
разовательным учреждением (организацией) при разработке рабочей про-
граммы)

№
п/п

Дополнитель-
ные профес-
сиональные

компетенции

Дополнительные
знания, умения

№, наименования
темы

Количе-
ство

часов

Обоснование
включения в
программу

1 ПК. …. …………………
…………………

Тема
…………………

Требования
работодателей

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профес-
сионального модуля:
всего – 552 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки учащихся – 408 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащихся – 272 часа;
самостоятельной работы учащихся – 132 часа;

учебной и производственной практики – 144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение учащимися видом профессиональной деятельности Подготовка и
организация технологических процессов на швейном производстве, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
(согласно

ГОС
СПО
ЛНР)

Наименование результата обучения

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические
режимы производства швейных изделий.

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разде-
ления труда на запускаемую модель в соответствии с норматив-
ными документами.

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов).
ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой про-

дукции.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития.

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности.

ОК 10. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятель-
ности.
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3. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Примерный тематический план профессионального модуля  ПМ.03 Подготовка и организация технологи-
ческих процессов на швейном производстве

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

(часов)

Практика
(часов)

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка учащихся

Самостоя-
тельная рабо-
та учащихся

Коды
профессио-

нальных
компетен-

ций

Наименование
разделов, МДК профессионального модуля

Всего
часов

Всего в т.ч.
лаборатор-
ные работы
 и практи-
ческие за-

нятия

в т.ч.
 курсо-
вая ра-
бота

(проект)

Всего в т.ч.
курсо-

вая
работа
(про-
ект)

Учеб
ная

Произво
дствен-

ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 3.1. Раздел 1. Основы технологии одежды 12 8 - 4 - - -

ПК 3.1 Раздел 2. Этапы и виды работ при производст-
ве одежды

50 30 - 20 - - -

ПК 3.1. Раздел 3.
Оборудование швейного производства

20 14 - 6 - - -

ПК 3.1-3.4 Раздел 4.
Технология обработки швейных изделий

104 40 - 28 - 36 -

ПК 3.1-3.4. Раздел 5.
Особенности обработки изделий из различных
материалов

27 18 - 9 - - -

ПК 3.1-3.4 Раздел 6
Особенности проектирования технологических
процессов при изготовлении одежды по инди-
видуальным заказам

52 46 - 6 - - -

ПК 3.1-3.4 Раздел 7. 49 44 - 5 - - -
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Основы проектирование потоков швейных це-
хов

ПК 3.1-3.4 Раздел 8
Экспериментальное, подготовительное и рас-
кройное производство

30 24 - 6 - - -

ПК 3.4 Раздел 9.
Технический контроль качества швейных из-
делий.

172 48 30 52 50 72 -

Производственная практика 36 36
Всего: 552 272 30 136 50 108 36

.  Колонка 3 – это сумма колонок 4, 7, 9,10.
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3.2. Примерное содержание обучения по профессиональному модулю ПМ . 03 Подготовка и организация техно-
логических процессов на швейном производстве.
Наименование разде-
лов профессионального
модуля (ПМ), междис-
циплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-
тельная работа учащихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

1 2 3
МДК 03.01
Основы обработки
различных видов одеж-
ды.
Раздел 1.
Основы технологии оде-
жды.

12

Содержание
Ассортимент одежды. Требования, предъявляемые к одежде. Конструкция одежды. Детали
кроя. Наименование срезов деталей, направление нити основы и допустимые отклонения
от нее. Детали кроя пальто (женского жакета, мужского жилета). Детали кроя брюк. Дета-
ли кроя платья.

Практические занятия
 Примерная тематика практических занятий:

- составление таблицы спецификации деталей кроя швейных изделий (юбка женская,
женские брюки).

Самостоятельная работа

Тема 1.1.
Общие сведения об оде-
жде.

 Примерная тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Составление таблиц спецификации деталей кроя швейных изделий:
- платье сложного покроя;
- блуза сложного покроя;
- пальто демисезонное;
- пальто зимнее.

Раздел 2. 50
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Этапы и виды работ при
производстве одежды.

Содержание
Этапы и виды работ при производстве одежды. Ниточный способ соединения деталей
одежды.
Организация рабочего места для ручных работ. Инструменты и приспособления для руч-
ных работ. Охрана труда при выполнении ручных работ. Виды ручных стежков их клас-
сификация. Технические условия на выполнения ручных стежков и строчек. Терминоло-
гия ручных работ. Технические условия на выполнение ручных работ.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
Составление инструкционно – технологической карты с указанием технических условий
(ТУ) на выполнение ручных стежков и строчек:
- прямых и косых стежков и строчек;
- петлеобразных, крестообразных стежков и строчек;
- пришивание фурнитуры;
- специальных стежков и строчек.

Самостоятельная работа

Тема 2.1
Ручные стежки и строч-
ки

Примерная тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Составление инструкционно – технологической карты с указанием технических условий
(ТУ) на выполнение ручных стежков и строчек:
- петлеобразных, крестообразных стежков и строчек;
- пришивание фурнитуры;
- специальных стежков и строчек.

СодержаниеТема 2.2
Машинные ниточные
швы.

 Организация рабочего места при выполнении машинных швов. Охрана труда при выпол-
нении машинных работ. Оборудование инструменты и приспособления необходимые для
выполнения машинных работ. Виды машинных строчек в соответствии с ГОСТ 12807-
2003. Классификация машинных швов. Технические требования к выполнению машинных
швов. Терминология машинных работ. Соединительные швы. Технические условия на вы-
полнение швов и область их применения. Краевые и отделочные швы. Технические усло-
вия на выполнение швов и область их применения.
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Практические занятия
 Примерная тематика практических занятий:

- виды швов коды в соответствии с ГОСТ 12807-2003. Составление инструкционной
карты.

- определение видов и кодов машинных швов по ГОСТ 12807-2003 на швейных изде-
лиях (по предложенному образцу).

Самостоятельная работа
 Примерная тематика самостоятельной работы:

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
- определение видов и кодов машинных швов по ГОСТ 12807-2003 на швейных изде-

лиях поясной группы (по предложенному образцу);
- определение видов и кодов машинных швов по ГОСТ 12807-2003   на швейных изде-

лиях плечевой группы (по предложенному образцу).
Содержание

 Сущность влажно – тепловой обработки (ВТО), область применения  и виды ВТО. Орга-
низация рабочего места при выполнении утюжильных работ. Технические условия на вы-
полнение операций ВТО. Режимы ВТО. Дефекты ВТО и способы их устранения.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- подбор режимов ВТО для швейных изделий различных ассортиментных групп.

Самостоятельная работа

Тема 2.3
ВТО швейных изделий.

Примерная тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
- рациональные параметры влажно – тепловой обработки тканей;
- средства автоматизации режима влажно – тепловой обработки;
- электронагревательные элементы оборудования влажно – тепловой обработки.

Содержание
 Общие сведения о клеевых  и сварных соединения деталей одежды. Виды клеев и физико

– механические свойства клеевых соединений. Методы и способы обработки деталей при
клеевом соединении. Особенности обработки изделий с применением клеевых прокладоч-
ных материалов (дублирование деталей). Способы соединения деталей одежды сваривани-
ем.

Тема 2.4
Клеевые и сварные  со-
единения деталей швей-
ных  изделий.

Практические занятия
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Примерная тематика практических занятий:
- дублирование деталей швейных изделий (фронтальное, зональное);
- стабилизацизация криволинейных размеров деталей (прокладывание кромок по срезам

деталей).
Самостоятельная работа

Примерная тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
- применение сварных соединений при изготовлении швейных изделий.
- применение и виды заклепочных соединений при изготовлении швейных изделий.

Раздел 3.
Оборудование швейного
производства.

20

Содержание
 Техническая характеристика и конструктивные особенности швейных машин челночного

и цепного стежка. Средства малой механизации. Оборудование и приспособление для
влажно – тепловой обработки (ВТО). Цеховые транспортирующие средства. Оборудова-
ние подготовительного и экспериментального цехов. Оборудование раскройного цеха.

Практические занятия
- Подбор оборудования и средств малой механизации к предложенным моделям швей-

ных  изделий различных ассортиментных групп.
Самостоятельная работа

Тема 3.1
Оборудование, приме-
няемое на швейном про-
изводстве.

Примерная тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Основные элементы процесса образования машинного челночного и цепного стежков:
- работа иглы;
- работа челнока и петлителя;
- работа нитепритягивателя;
- работа транспортера материала;
- взаимодействие рабочих органов машины.
- работа промерочно - разбраковочной машины.

Раздел 4.
Технология обработки
швейных изделий.

68
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Содержание
 Общая характеристика изделий платьево – блузочного  ассортимента. Эскиз швейного из-

делия. Описание внешнего вида швейного изделия. Начальная обработка деталей (обра-
ботка вытачек, подрезов, складок, рельефов, кокеток и т.д.). Виды карманов в швейных
изделиях. Особенности обработки накладных, прорезных карманов, карманов в швах.
Особенности обработки застежек. Обработка воротников и соединение их с изделием. Со-
единение основных деталей изделия. Обработка рукавов. Способы обработки низа рука-
вов.  Соединение рукавов  с изделием. Обработка низа изделия различными способами.
Окончательная отделка изделий. Особенности обработки поясных изделий.

Практические занятия
 Примерная тематика практических занятий:

- зарисовка модели швейного изделия (по предложенному образцу), составление описа-
ния внешнего вида, деталирование швейного изделия;

- разработка сборочного чертежа узла воротника и соединения его с горловиной в изде-
лиях с застежкой доверху;

- разработка сборочного чертежа узла манжета и соединения его с рукавом;
- разработка технологической последовательности обработки и составления опорно-

логической схемы узлов швейных изделий (потайной застежки в блузах)
Самостоятельная работа

Тема 4.1
Особенности обработки
швейных изделий плать-
ево - блузочного  ассор-
тимента.

 Примерная тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
- зарисовка модели швейного изделия (по предложенному образцу), составление описания

внешнего вида, деталирование швейного изделия;
- разработка сборочного чертежа узла обработки прорезного кармана в рамку;
- разработка сборочного чертежа узла обработки воротника и соединения его с горлови-

ной в изделиях из толстых тканей;
- разработка сборочного чертежа узла обработки рукавов без манжет и соединение их с

изделием;
СодержаниеТема 4.2

Технология обработки
швейных изделий паль-
тово
костюмного ассортимен-

 Общие требования к пошиву изделий. Начальная обработка полочки и спинки. Формиро-
вание полочки и спинки. Обработка шлицы спинки. Особенности обработки карманов.
Обработка бортов.
Соединение полочек и спинки и обработка низа изделия. Обработка воротников и соеди-
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нение их с изделием. Обработка  рукавов и соединение их с изделием. Особенности обра-
ботки изделий с рукавами реглан и цельнокроеными. Обработка подкладки, утепляющей
прокладки и соединение их с

 изделием. Окончательная отделка изделий.
Практические занятия

Примерная тематика практических занятий:
- зарисовка модели швейного изделия (по предложенному образцу), составление описа-

ния внешнего вида, деталирование швейного изделия;
- разработка сборочного чертежа узла обработки борта подбортами с лацканом, обработ-

ки воротника и соединение его с горловиной;
- разработка сборочного чертежа узла обработки рукавов с подкладкой и соединение их с

изделием;
- разработка технологической последовательности обработки и составления опорно-

логической схемы узлов швейных изделий (потайной застежки в жакете).
Самостоятельная работа

та.

Примерная тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
- зарисовка модели швейного изделия (по предложенному образцу), составление описа-

ния внешнего вида, деталирование швейного изделия;
- разработка сборочного чертежа узла обработки борта подбортами с застежкой доверху,

обработки воротника и соединение его с горловиной;
- разработка сборочного чертежа узла обработки прорезного кармана в рамку с клапа-

ном;
- разработка сборочного чертежа узла обработки накладных карманов и соединение их с

изделием.
Раздел 5.
Особенности обработки
изделий из различных
 материалов.

27

Тема 5.1 Содержание
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 Особенности обработки изделий из трикотажных полотен. Особенности обработки изде-
лий из натуральной и искусственной кожи. Особенности обработки изделий из натураль-
ного и искусственного меха. Особенности обработки изделий из материалов с пленочным
покрытием.  Особенности обработки изделий из дублирующих материалов. Особенности
обработки изделий из капроновых материалов с водоупорным пленочным покрытием и с
отделкой «Лаке».

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- составление сборочного чертежа обработки швейного изделия из трикотажного полот-

на;
- составление сборочного чертежа обработки швейного изделия из натуральной кожи.

Самостоятельная работа

Технология обработки
изделий из различных
материалов

Примерная тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
- составление сборочного чертежа обработки швейного изделия (по предложенному об-

разцу) из дублирующих материалов;
- составление сборочного чертежа обработки швейного изделия (по предложенному об-

разцу) из капроновых материалов с водоупорным пленочным покрытием;
- составление сборочного чертежа обработки швейного изделия (по предложенному об-

разцу) из ткани с пленочным покрытием.
Раздел 6
Особенности проектиро-
вания технологических
процессов при изготовле-
нии одежды по индиви-
дуальным
заказам.

52

СодержаниеТема 6.1
Проектирования техно-
логических процессов
при изготовлении одеж-
ды по индивидуальным
заказам.

 Особенности деятельности предприятий сферы быта. Технологическая подготовка произ-
водства. Характеристика технологических процессов. Определение и описание условного
изделия как объекта для составления схемы разделения труда. Характеристика методов
обработки. Технологическая последовательность обработки изделий. Расчет мощности
предприятия. Расчет численности рабочих. Расчет основного технологического процесса.
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Технологическая схема разделения труда. Расчет площадей. Характеристика грузопотока.
Практические занятия

- составление схемы сборки швейного изделия с одной примеркой (по предложенному
образцу);

- составление схемы сборки швейного изделия с двумя примеркой (по предложенному
образцу);

- составление схемы сборки швейного изделия с максимально возможной степенью го-
товностью (по предложенному образцу);

- составление технологической последовательности обработки швейного изделия с уче-
том отраслевых нормативов времени по видам работ (поясного изделия);

- составление технологической последовательности обработки швейного изделия с уче-
том отраслевых нормативов времени по видам работ (плечевого изделия);

- расчет эффективности выбранных методов обработки;
- составление графа технологических переходов деталей узла швейного изделия (поясно-

го
- изделия);
- составление графа технологических переходов деталей узла швейного изделия (плече-

вого изделия);
- расчет численности рабочих  и мощности предприятия;
- составление  технологической схемы разделения труда.

Самостоятельная работа
Примерная тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
- составление технологической последовательности обработки жакета без подкладки с

учетом отраслевых нормативов времени по видам работ.
- составление технологической последовательности обработки пальто демисезонного с

учетом отраслевых нормативов времени по видам работ.
Раздел 7.
Основы проектирование
потоков швейных цехов.

49

СодержаниеТема 7.1
Проектирование потоков
швейных цехов.

 Последовательность обработки швейных изделий. Основные принципы организации по-
точного производства. Условия организации потоков. Типы потоков швейных цехов. Тех-
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нологический этап проектирование потока. Предварительный расчет одномодельных по-
токов. Технологическая схема разделения труда одномодельного потока и ее анализ. План
размещения рабочих мест на потоке. Расчет дополнительных потоков. Расчет объема неза-
вершенного производства. Подбор моделей и технологическая последовательность обра-
ботки швейных для многомодельных потоков. Предварительный расчет многомодельных
потоков. Технологическая схема многомодельного потока и ее анализ.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
Расчёт технологического процесса изготовления швейных изделий:
- зарисовка модели швейного изделия (по предложенному образцу),
- составление спецификации материалов;
- составление спецификации деталей кроя;
- составление технологической последовательноси заготовительных операций обработки

швейных изделий;
- составление технологической последовательности сборочно – монтажных операций

обработки  швейных изделий;
- составление технологической  последовательности  отделочных операций обработки

швейных изделий;
- расчет такта потока, выполнение предварительного расчет потока, определение поряд-

ка работы на кратных операциях потока;
- составление технологической схемы разделения труда одномодельного потока.

Самостоятельная работа
Примерная тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
- составление схемы сборки жакета без подкладки из коттоновой ткани с учетом массо-

вого производства;
Раздел 8
Экспериментальное,
подготовительное и рас-
кройное производство

30

СодержаниеТема 8.1
Основные задачи и
функции эксперимен-

 Задачи и функции экспериментального, подготовительного и раскройного производства.
Технические условия на изготовление и раскладку лекал, раскрой деталей. Нормирование
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расхода материала. Перенесение контуров лекал на материал. Подготовка материала к
раскрою. Серийный раскрой материалов. Настилание материалов. Раскрой материалов.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- разработка лекал швейного изделия (по предложенному образцу);
- расчет площади лекал швейного изделия (по предложенному образцу);
- раскладка лекал, определение эффективности раскладки лекал швейного изделия (по

предложенному образцу).
Самостоятельная работа

тального, подготови-
тельного и раскройного
производства.

Примерная тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
- разработка лекал швейного изделия (по предложенному образцу);
- расчет площади лекал швейного изделия (по предложенному образцу);
- раскладка лекал, определение эффективности раскладки лекал швейного изделия (по

предложенному образцу).
Раздел 9.
Технический контроль
качества швейных изде-
лий.

100

Содержание
Нормативно-техническая документация. Государственные стандарты (ГОСТ), отраслевые
стандарты (ОСТ), республиканские стандарты (РСТ) и стандарты предприятия (СТП). Ор-
ганизация
контроля качества швейных изделий. Качество материалов, соответствие  внешнего вида
изделия утвержденной модели, точность конструкции. Контроль качества готовых швей-
ных изделий. Проверка качества пальто, жакета, юбки, брюк. Определение сортности
швейных изделий. ГОСТ 9260-66, ГОСТ 11259-65, ГОСТ 12566-67.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- проверка качества пальто, жакета, юбки, брюк.
- составление карты дефектов.

Самостоятельная работа

Тема 9.1
Контроль качества
швейных изделий.

Примерная тематика самостоятельной работы:
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
- определение сортности швейных изделий. ГОСТ 9260-66, ГОСТ 11259-65, ГОСТ

12566-67.
Учебная практика
Примерные виды работ:
Изготовление изделия женской верхней одежды.
- Проверка деталей кроя. Перенос меловых линий. Дублирование деталей. Обработка полочек и спинки.
- Прокладывание кромки. Обработка бортов. Обработка карманов.
- Обработка  боковых срезов, низа. Обработка подкладки. Соединение подкладкой с изделием. Обработка плечевых срезов.
- Обработка воротника и соединение его с горловиной.
- Обработка рукавов. Соединение рукавов с проймами. Обработка  пройм.
- Окончательная обработка изделия. Контроль качества.
- Разработка технологической документации на модель швейного изделия (по предложенному образцу):
- Зарисовка и техническое описание модели.
- Выбор и обоснование методов обработки. (Виды швов. Методы обработки узлов.)
- Спецификация деталей кроя, материалов, фурнитуры.
- Составление технологической последовательности заготовительных операций обработки швейного изделия.
- Составление технологической последовательности сборочно – монтажных операций обработки  швейного изделия.
- Составление технологической  последовательности  отделочных операций обработки   швейного изделия.
- Составление матрицы конструктивных элементов узла и графа технологических переходов деталей узла швейного изде-

лия.
- Расчет эффективности выбранных методов обработки.
- Расчет такта потока.
- Составить технологическую схему разделения труда.

108

Производственная практика
Примерные виды работ:
- Изготовление модели изделия женской верхней одежды.
- Разработка технологической документации на модель швейного изделия женской верхней одежды.
- Контроль качества швейного изделия.

36

Примерная тематика курсовых работ (проектов)
- Выбор и обоснование методов обработки для изготовления женской блузы из хлопчатобумажной  ткани (шелковой ткани,

шерстяной ткани).
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- Выбор и обоснование методов обработки для изготовления женского платья из хлопчатобумажной  ткани (шелковой тка-
ни, шерстяной ткани).

- Выбор и обоснование методов обработки для изготовления женского жакета  без подкладки из коттоновой ткани (шелко-
вой ткани, шерстяной ткани).

- Выбор и обоснование методов обработки для изготовления женского жакета  с подкладкой из коттоновой ткани (шелко-
вой ткани, шерстяной ткани).

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 30
Самостоятельная работа при выполнении курсового проекта 50

Всего: 552
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Примерные требования  к материально-техническому  обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного

кабинета: «Технология швейных изделий», практические работы  и учебная
практика предполагают наличия мастерской швейного производства; подго-
товка самостоятельной работы учащихся осуществляется в библиотеке с чи-
тальным залом с выходом в сеть Интернет.

Оборудование учебного кабинета «Технология швейного производст-
ва»  и рабочих мест кабинета:
- столы и стулья для учащихся;
- стол, стул для преподавателя;
- доска аудиторная;
- комплект учебно-методической документации;
- комплекты плакатов;
- комплект наглядных пособий по темам занятий;
- шкафы для хранения учебно-методических средств.

Технические средства обучения:
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-  мультимедиа комплекс;
-  обучающие видеофильмы, презентации.

Оборудование мастерской швейного производства и рабочих мест мас-
терской:
- универсальные стачивающие машины:
- специальные машины:
- краеобметочная - 51 -А кл.;
- зигзагообразной строчки;
- оборудование для влажно – тепловой обработки изделий (ВТО):
- утюги;
- парогенераторы;
- столы для влажно – тепловой обработки изделий (ВТО);
- столы для раскроя;
- стол, стул для преподавателя;
- столы и стулья для обучающихся;
- шкаф для хранения методической литературы;
- манекены;
- набор чертежных инструментов.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение учащимися профессионального модуля должно проходить в

условиях созданной образовательной среды, как в образовательном учрежде-
нии, так и в организациях соответствующих профилю профессионального



22

модуля ПМ. 03 Подготовка и организация технологических процессов на
швейном производстве.

Преподавание МДК модуля должно носить практическую направлен-
ность. В процессе практических занятий учащиеся закрепляют и углубляют
теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные  уме-
ния и навыки.

Изучение профессионального модуля предусматривает прохождение
учащимися учебной и производственной практик в стенах образовательного
учреждения и на швейных предприятиях.

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Материало-
ведение», «Специальное рисование и художественная графика», «Безопас-
ность жизнедеятельности», и профессионального модуля ПМ.02 Конструи-
рование швейных изделий, должно  предшествовать освоению данного моду-
ля или изучается параллельно.

Теоретические занятия должны проводиться в учебном кабинете «Тех-
нология швейных изделий»; практические работы  и учебная практика про-
водятся в швейной мастерской.

Текущий и промежуточный контроль обучения должен складываться
из следующих компонентов:
- текущий контроль: опрос учащихся на уроках, оформление отчетов по
практическим работам, решение производственных задач учащимися в про-
цессе проведения теоретических занятий и т.д.
- промежуточный контроль: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессиональ-
ного образования, соответствующего профилю профессионального модуля
ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швей-
ном производстве и профессии 29.02.04 Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: высшее профессиональное  или среднее  профессио-
нальное образование, соответствующее профилю модуля; опыт деятельности
в организациях соответствующей профессиональной сферы: стажировка в
профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Таблица 5.1 Освоенные профессиональные компетенции

Освоенные профес-
сиональные компе-

тенции

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 3.1.
Выбирать рациональ-
ные способы техноло-
гии и технологические
режимы производства
швейных изделий.

Примерные показатели оценки
результата:

-  аргументированный обоснован-
ный выбор способов обработки
швейных изделий различного ас-
сортимента в соответствии с
техническими требованиями на
обработку узлов и деталей;

-  аргументированный обоснован-
ный выбор технологических ре-
жимов производства швейных
изделий;

- обоснованный выбор методов
обработки узлов и деталей  с
учетом свойств материалов, вы-
бор оборудования для обработ-
ки.

Примерные формы и
методы контроля и
оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка выполне-

ния работ  на учеб-
ной  и   производст-
венной практике.

ПК 3.2.
Составлять технологи-
ческую последователь-
ность и схему разделе-
ния труда на запускае-
мую модель в соответ-
ствии с нормативными
документами.

Примерные показатели оценки
результата:

- правильность составления тех-
нологической последовательно-
сти на запускаемую модель в со-
ответствии с нормативными до-
кументами;

- правильность составления схемы
разделения труда на запускае-
мую модель в соответствии с
нормативными документами;

- точность выполнения предвари-
тельного расчета технологиче-
ского процесса.

Примерные формы и
методы контроля и
оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка выполне-

ния работ  на учеб-
ной  и   производст-
венной практике.

ПК 3.3.
Выполнять экономич-
ные раскладки лекал
(шаблонов).

Примерные показатели оценки
результата:

- правильность и точность разра-
ботка лекал (шаблонов) швей-
ных изделий в соответствии с
нормативно – технической до-
кументацией;

- правильность и точность выпол-
нения расчета площади лекал
(шаблонов);

Примерные формы и
методы контроля и
оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка выполне-

ния работ  на учеб-
ной  и   производст-
венной практике.
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- аргументированный, обоснован-
ный  выбор методов раскладки
лекал (шаблонов)  швейных из-
делий с учетом экономичности
раскладки.

- точность определения эконо-
мичности раскладки.

ПК 3.4.
Осуществлять техниче-
ский контроль качества
выпускаемой продук-
ции.

Примерные показатели оценки
результата:

- свободное владение методами
проверки соответствия швейного
изделия технологической доку-
ментации (техническому описа-
нию, карте методов обработки);

- свободное владение техническим
контролем качества  выпускае-
мой продукции, составления
карты дефектов швейных изде-
лий;

- выполнение контроля измерений
готовых изделий в соответствии
с табелем мер.

Примерные формы и
методы контроля и
оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка выполне-

ния работ  на учеб-
ной  и   производст-
венной практике.

Таблица 5.2  Освоенные общие  компетенции

Освоенные общие
компетенции

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

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

- Активное участие во вне-
урочной деятельности;

- участие в проектной и ис-
следовательской работе
научно-студенческих об-
ществ;

- творческая реализация
полученных профессио-
нальных умений на прак-
тике.

Оценка результатов деятель-
ности учащихся в процессе
освоения образовательной
программы:
- на практических занятиях;
-при выполнении
работ на различных этапах
учебной и производственной
практики.

ОК 2.
 Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.

- Выбор и применение ме-
тодов и способов решения
задач в области профес-
сиональной деятельности;

- оценка их эффективности
и качества;

- планирование и анализ ре-
зультатов собственной
учебной деятельности в
образовательном процес-
се и профессиональной
деятельности в ходе раз-
личных этапов практики.

Оценка результатов деятель-
ности учащихся в процессе
освоения образовательной
программы:
- на практических занятиях;
-при выполнении
работ на различных этапах
учебной и производственной
практики.
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ОК 3.
Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей
работы

- Решение стандартных и
нестандартных профес-
сиональных задач в про-
фессиональной деятель-
ности.

Оценка результатов деятель-
ности учащихся в процессе
освоения образовательной
программы:
- на практических занятиях,
- при выполнении внеауди-
торных индивидуальных  за-
даний,
-  при выполнении работ по
учебной и  производственной
практике;
- при проведении  учебно-
воспитательных мероприя-
тий.

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

- Эффективный поиск не-
обходимой информации;

- использование различных
источников;

- широта использования
различных Интернет - ис-
точников в учебной дея-
тельности (оформление,
представление  рефера-
тов, докладов, курсовых
проектов).

Оценка результатов деятель-
ности учащихся в процессе
освоения образовательной
программы:
- в ходе тестирования,
- при подготовке электрон-
ных презентаций,
- при проведении
практических занятий,
- при выполнении внеауди-
торных индивидуальных  за-
даний,
-  при выполнении работ по
учебной и производственной
практике.

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

- Работа с Интернет –  ре-
сурсами;

- применение прикладных
программ по профессио-
нальной деятельности;

- оформление всех видов
работ с использованием
информационных техно-
логий;

- сопровождение выступ-
лений информационно-
компьютерными техноло-
гиями.

Оценка результатов деятель-
ности учащихся в процессе
освоения образовательной
программы:
-  в ходе тестирования,
-  при подготовке электрон-
ных презентаций,
-  при проведении  практиче-
ских занятий,
-  при выполнении внеауди-
торных индивидуальных  за-
даний,
-   при выполнении работ по
учебной и производственной
практике.
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ОК 6.
Работать в коллективе
и команде,
эффективно общаться
с коллегами,
руководством,
потребителями.

- Взаимодействие с учащи-
мися и преподавателями в
ходе обучения;

- самоанализ и коррекция
результатов собственного
участия в коллективных
мероприятиях и взаимо-
действия с руководством,
коллегами, социальными
партнерами и сокурсни-
ками.

Оценка результатов комму-
никативной деятельности
учащихся в процессе в про-
цессе освоения образова-
тельной программы:
- при выполнении  практиче-
ских занятий,
- при выполнении внеауди-
торных индивидуальных  за-
даний,
-  при выполнении работ по
учебной и производственной
практике;
 - при проведении учебно-
воспитательных мероприя-
тий.

ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий.

- Взаимодействие с обу-
чающимися и преподавате-
лями в ходе обучения;
самоанализ и коррекция ре-
зультатов собственного уча-
стия в коллективных меро-
приятиях и взаимодействия с
руководством, коллегами,
социальными партнерами и
сокурсниками.

Оценка результатов комму-
никативной деятельности
учащихся в процессе в про-
цессе освоения образова-
тельной программы:
- при выполнении  практиче-
ских занятий,
- при выполнении внеауди-
торных заданий,
-  при выполнении работ по
производственной практике;
 - при проведении учебно-
воспитательных мероприя-
тий.

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

- Эффективный поиск необ-
ходимой информации;
-  использование различных
источников, в том числе
электронных; активные заня-
тия самообразованием.

Интегративная оценка ре-
зультатов наблюдений всех
преподавателей за деятель-
ностью учащихся в исполь-
зовании в оформлении ре-
зультатов самостоятельной
работы информационно-
коммуникационных техноло-
гий.

ОК 9.
Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности.

- Эффективный поиск необ-
ходимой информации;
-  использование различных
источников, в том числе
электронных; активные заня-
тия самообразованием.

Интегративная оценка ре-
зультатов наблюдений всех
преподавателей за деятель-
ностью учащихся в исполь-
зовании в оформлении ре-
зультатов самостоятельной
работы информационно-
коммуникационных техноло-
гий.
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ОК 10. Быть готовым
к смене технологий в
профессиональной
деятельности.

Проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности.

Наблюдение за выполнением
задания.
Опрос, проверка выполнения
задания, проверка отчетов.
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