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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам
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 профессии СПО 29.01.07
Портной, в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): 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 различ-

ных ассортиментных.
ПК 1.3 Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки узлов и изделий.
ПК 1.4 Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ас-

сортимента на машинах или вручную с разделением труда и инди-
видуально.

ПК 1.5 Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использо-
ванием оборудования для влажно-тепловой обработки.

ПК 1.6 Соблюдать правила безопасности труда.
ПК 1.7 Пользоваться технической, технологической и нормативной доку-

ментацией.

Примерная программа профессионального модуля может быть использо-
вана в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном об-
разовании  по профессии СПО 29.01.07 Портной

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:
- изготовления швейных изделий;
- работы с эскизами;
- распознавания составных частей деталей изделий одежды и их конст-

рукций;
- определения свойств применяемых материалов;
- работы на различном швейном оборудовании с применением средств

малой механизации;
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- поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных
ассортиментных групп;

- выполнения 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 по-

роки;
- давать характеристику тканям по технологическим, механическим и ги-

гиеническим свойствам;
- заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудо-

вания;
- 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 тру-
да или индивидуально;

- применять современные методы обработки швейных изделий;
- 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),
- отраслевыми стандартами (ОСТ),
- Государственными стандартами (ГОСТ);

знать:
- форму деталей кроя;
- названия 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;
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- правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и
пожарной безопасности;

- современное (новейшее) оборудование;
- технологический процесс изготовления изделий;
- виды технологической обработки изделий одежды;
- ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп;
- современные технологии обработки швейных изделий;
- технические требования к выполнению операций ВТО;
- технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассорти-

ментных групп;
- действующие стандарты и технические условия на швейные изделия;

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 – 1443 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки учащихся – 339 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащихся – 226 часов;
самостоятельной работы учащихся – 113 часов;

учебной и производственной практики – 1104 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение учащимися видом профессиональной деятельности Пошив швей-
ных изделий по индивидуальным заказам, в том числе профессиональны-
ми (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
(согласно

ГОС
СПО
ЛНР)

Наименование результата обучения

ПК 1.1.  Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.
ПК 1.2.  Определять свойства и качество материалов для изделий раз-

личных ассортиментных
ПК 1.3.  Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влаж-

но-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 ис-
пользованием оборудования для влажно-тепловой обработки.

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда.
ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной до-

кументацией.
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость будущей про-

фессии, 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 деятель-
ности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач.

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

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-
дством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе  с применением
полученных  профессиональных знаний.
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3. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Примерный тематический план профессионального модуля
ПМ. 01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам

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,
часов

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 1.1.-1.2. Раздел 1. Общие сведения об одежде 6 4 - 2 - - -
ПК 1.1.-1.7. Раздел 2. Этапы и виды работ при производстве

одежды 108 50 - 22 - 36 -

ПК 1.3.,
1.4., 1,6

Раздел 3. Швейное оборудование 26 16 - 10 - - -

ПК 1.1.-1.7. Раздел 4. Технология обработки швейных изделий 210 58 - 20 - 132 -

ПК 1.1.-1.7. Раздел 5. Технология изготовления изделий платье-
во – блузочного ассортимента. 228 16 - 14 - 198 -

ПК 1.1.-1.7. Раздел 6. Технология изготовления поясных изде-
лий. 148 28 - 18 - 102 -

ПК 1.1.-1.7. Раздел 7. Технология изготовления верхней одежды 217 34 - 9 - 174 -
ПК 1.1.-1.7. Раздел 8. Особенности обработки изделий из раз-

личных материалов. 108 6 - 6 - 96 -



9

ПК 1.1.-1.7. Раздел 9. Особенности изготовления изделий по
индивидуальным заказам 12 6 - 6 - - -

ПК 1.1,
1.2,1.4,1.7

Раздел 10. Нормативно-техническая документация.
Технический контроль качества швейных изделий. 54 6 - 6 - 42 -

Производственная практика 324 324
Всего часов: 1443 226 - 113 - 780 324

Колонка 3 – это сумма колонок 4, 7, 9,10.
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3.2. Примерное содержание обучения по профессиональному модулю ПМ .01 Пошив швейных изделий по
        индивидуальным заказам

Наименование разде-
лов профессионального
модуля (ПМ), междис-
циплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятель-
ная работа учащихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

1 2 3
МДК 01.01
Технология пошива
швейных изделий по
индивидуальным зака-
зам.
Раздел 1.
Общие сведения об оде-
жде.

6

Содержание
Ассортимент одежды. Требования, предъявляемые к одежде. Классификация одежды на классы
и подклассы. Гигиенические, механические, эстетические, эксплуатационные, технические, эко-
номические требования, предъявляемые к одежде.

Практические занятия
 Примерная тематика практических занятий:

- определение ассортиментного ряда и классификации модели по предложенному образцу;
- определение требований к модели изделия по предложенному образцу.

Самостоятельная работа

Тема 1.1.
Сведения об одежде.

 Примерная тематика самостоятельной работы:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы;
- определение ассортиментного ряда и классификации модели по предложенному образцу.

Раздел 2.
Этапы и виды работ при
производстве одежды.

72

Тема 2.1 Содержание
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Организация рабочего места для ручных работ. Инструменты и приспособления для ручных ра-
бот. Охрана труда при выполнении ручных работ. Виды ручных стежков их классификация.
Технические условия на выполнения ручных стежков и строчек. Терминология ручных работ.
Технические условия на выполнение ручных работ.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- выполнение ручных строчек  на образцах (прямые и косые стежки и строчки);
- выполнение ручных строчек  на образцах (петлеобразные, крестообразные стежки и строч-

ки);
- выполнение ручных строчек  на образцах (пришивание фурнитуры);
- выполнение ручных строчек  на образцах (специальные стежки и строчки).

Самостоятельная работа

Ручные стежки и
строчки.

Примерная тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
- составление инструкционно – технологической карты с указанием ТУ на выполнение руч-

ных стежков и строчек (прямые и косые стежки и строчки);
- составление инструкционно – технологической карты с указанием ТУ на выполнение руч-

ных - стежков и строчек (петлеобразные, крестообразные стежки и строчки);
- составление инструкционно – технологической карты с указанием ТУ на пришивание фур-

нитуры;
- составление инструкционно – технологической карты с указанием ТУ на выполнение  специ-

альных стежков и строчек.
Содержание

Организация рабочего места при выполнении машинных швов. Охрана труда при выполнении
машинных работ. Классификация машинных швов. Технические условия на выполнение соеди-
нительных швов, краевых швов, отделочных швов. Требования к машинным стежкам и строч-
кам. Технические требования к выполнению машинных швов. Терминология машинных работ.

Практические занятия

Тема 2.2
Машинные ниточные
швы

Примерная тематика практических занятий:
- выполнение машинных швов на образцах:  (соединительные швы- накладные, бельевые);
- выполнение машинных швов на образцах: (обтачные, в подгибку);
- выполнение машинных швов на образцах: (краевые швы, окантовочные);
- выполнение машинных швов на образцах: (складки, рельефные швы);
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- выполнение машинных швов на образцах:  (застрочные защипы, швы с кантом);
- определение машинных швов на швейных изделиях (по предложенному образцу).

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
- определение машинных швов на швейных изделиях поясной группы (по предложенному

образцу);
- определение машинных швов на швейных изделиях плечевой группы (по предложенному

образцу).
Содержание

 Организация рабочего места при выполнении влажно – тепловой обработки швейных изделий
(ВТО).  Режимы ВТО.  Терминология влажно –  тепловых работ.  Охрана труда при выполнении
ВТО.

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;
- электронагревательные элементы оборудования влажно – тепловой обработки.

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

ханические свойства клеевых соединений. Методы и способы обработки деталей при клеевом
соединении. Особенности обработки изделий с применением клеевых прокладочных материалов
(дублирование деталей). Способы соединения деталей одежды свариванием.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- определение вида и характеристики  клеевого материала по предложенным образцам.

Самостоятельная работа

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

Примерная тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
- определение вида и характеристики  клеевого материала по предложенным образцам.



13

Раздел 3.
Швейное оборудование

26

Содержание
 Техническая характеристика и конструктивные особенности швейных машин челночного и цеп-

ного стежка. Основные органы швейных машин. Принцы образования челночного и цепного
стежков. Средства малой механизации. Оборудование и приспособление для ВТО.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- составление кинематических схем механизмов швейной машины:

- механизма иглы;
- механизма челнока и петлителя;
- механизма нитепритягивателя;
- механизма двигателя  ткани;

- подбор оборудования и средств малой механизации к швейным изделиям различных ассор-
тиментных групп.

Самостоятельная работа

Тема 3.1
Общее устройство
швейных машин

Примерная тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
- процесс образования и свойства челночного стежка;
- швейные машины с отклоняющимися иглами;
- швейные машины, выполняющие зигзагообразные строчки;
- стачивающе-обметочные машины.

Раздел 4.
Технология обработки
швейных изделий

78

Содержание
 Обработка срезов. Обработка мелких деталей (клапанов, пат, хлястиков, пояса, шлевок). Техно-

логическая последовательность, технические условия на  обработку отделочного клапана, лис-
точки,  хлястика (пата), шлевок. Составление схем сборки мелких и отделочных деталей.

Практические занятия

Тема 4.1
Обработка мелких и от-
делочных деталей

Примерная тематика практических занятий:
- выполнение обработки  мелких и отделочных деталей  (отделочный клапан, листочка, хля-

стик (пат), шлевки);
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- составление инструкционно – технологической карты на обработку пояса различными спо-
собами.

- составление инструкционно – технологической карты на обработку хлястиков (пат);
- составление инструкционно – технологической карты на обработку шлевок различными спо-

собами.
Самостоятельная работа

 Примерная тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
- разработка схемы сборки отделочного клапана;
- разработка схемы сборки съемного пояса.

Содержание
 Виды карманов в одежде. Технологическая последовательность, технические условия на обра-

ботку накладных карманов, прорезных карманов, карманов в швах (складах, рельефах), внут-
ренних карманов. Составление схем сборки карманов.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- выполнение обработки  кармана в рамку (изделия платьево-блузочного ассортимента);
- выполнение обработки  кармана листочка с втачными  концами (изделия платьево-

блузочного ассортимента);
- выполнение обработки  кармана с клапаном и одной  обтачкой (изделия верхней одежды);
- разработка схемы сборки накладного кармана с отворотом;
- разработка схем сборки карманов в швах (складках, рельефах);
- разработка схемы сборки кармана листочка с настрочными концами.

Самостоятельная работа

Тема 4.2
Обработка карманов

 Примерная тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
- составление инструкционно – технологической карты на обработку накладного кармана;
- составление инструкционно – технологической карты на обработку карманов в швах;
- составление инструкционно – технологической карты на обработку внутренних карманов;
- составление инструкционно – технологической карты на обработку кармана листочка с на-

строчными концами.
СодержаниеТема 4.3

Обработка застежек  Виды петель и застежек, способы их обработки.  Обработка петель из прямой полоски и вытач-
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ного шнура. Обработка застежки настрочными и втачными планками. Обработка застежки на
тесьму «молния». Обработка застежки обтачками - подбортами. Обработка застежки одной об-
тачкой. Составление схем сборки застежек различными способами.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- выполнение обработки  узла застежки с настрочными и планками;
- выполнение обработки  узла застежки с обтачками – подбортами;
- выполнение обработки  узла застежки  с одной обтачкой.

Самостоятельная работа
 Примерная тематика самостоятельной работы:

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
- составление инструкционно – технологической карты на обработку петель из прямой полос-

ки и вытачного шнура;
- составление инструкционно – технологической карты на обработку застежки одной обтачкой

(в изделиях платьево-блузочного ассортимента);
- составление инструкционно – технологической карты на обработку застежки на тесьму

«молния».
Содержание

 Обработка вытачек, подрезов. Технологическая последовательность и технические условия на
выполнения обработки срезов, вытачек, подрезов. Обработка притачных, настрочных, наклад-
ных и фигурных  кокеток. Технологическая последовательность выполнения, технические усло-
вия на обработку притачных, настрочных, накладных и фигурных кокеток. Составление схем
сборки обработки кокеток различными способами.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- выполнение обработки  вытачек, подрезов;
- выполнение обработки  кокеток (настрочные, накладные, с фигурным краем).

Самостоятельная работа

Тема 4.4
Начальная обработка
деталей

 Примерная тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
- составление инструкционно – технологической карты на обработку вытачек, подрезов;
- составление инструкционно – технологической карты на обработку настрочных, накладных

и фигурных кокеток.
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Раздел 5.
Технология изготовле-
ния изделий платьево –
блузочного ассортимента

30

Содержание
 Общая характеристика изделий платьевого ассортимента. Модели изделий платьево-блузочного

ассортимента. Требования к изготовлению изделий платьево-блузочного ассортимента. Техни-
ческий эскиз и описание внешнего вида модели швейного изделия платьево-блузочного ассор-
тимента. Начальная обработка деталей. Особенности обработки прорезных и непрорезных кар-
манов. Особенности обработки застежек. Обработка воротников и соединение их с изделием.
Соединение основных деталей изделия. Обработка рукавов и соединение их с изделием. Обра-
ботка низа изделия. Окончательная отделка изделий.

Практические занятия
 Примерная тематика практических занятий:

- технический эскиз модели швейного изделия (по предложенному образцу), составление опи-
сания внешнего вида, деталирование швейного изделия;

- составление инструкционно – технологической карты на обработку прорезного кармана в
простую рамку;

- составление инструкционно – технологической карты на обработку застежки настрочной
планкой;

- составление инструкционно – технологической карты на обработку воротника и соединения
его с горловиной;

- составление инструкционно – технологической карты на обработку притачного манжета и
соединения его с рукавом.

Самостоятельная работа

Тема 5.1
Особенности обработки
швейных изделий плать-
евого ассортимента

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

сания внешнего вида, деталирование швейного изделия;
- составление инструкционно – технологической карты на обработку прорезного кармана лис-

точка с втачными концами;
- составление инструкционно – технологической карты на обработку горловины обтачкой;
- составление инструкционно – технологической карты на обработку рукавов и соединение их
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с изделием;
- составление инструкционно – технологической карты на обработку низа изделия различны-

ми способами.

Раздел 6.
Технология изготовле-
ния поясных изделий.

46

Содержание
 Модели юбок.  Технический эскиз и описание внешнего вида модели юбки. Детали кроя юбки,

наименование деталей, направление нити основы и допустимые отклонения от нее. Начальная
обработка юбки (обработка вытачек, кокеток, рельефов и склад). Обработка шлицы, разреза.
Виды застежек в юбках. Обработка застежки на потайную застежку тесьма – молния. Обработка
боковых срезов юбки. Раскрой и обработка подкладки юбки. Соединение подкладки с верхним
срезом юбки. Обработка вешалок. Обработка верхнего среза поясом. Обработка верхнего среза
обтачкой.  Обработка низа.  Окончательная  обработка  юбки.  ВТО готового изделия.  Проверка
качества готового изделия.

Практические занятия
 Примерная тематика практических занятий:

- технический эскиз модели швейного изделия (по предложенному образцу), составление опи-
сания внешнего вида, деталирование швейного изделия;

- выполнение обработки  шлицы;
- выполнение обработки  застежки на потайную тесьму – молния;
- выполнение обработки  верхнего среза поясом (в изделиях из неосыпающихся тканей).

Самостоятельная работа

Тема 6.1
Технология изготовле-
ния юбки.

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

сания внешнего вида, деталирование швейного изделия;
- составление инструкционно – технологической карты на обработку на обработку разреза в

шве юбки;
- составление инструкционно – технологической карты на обработку застежки на тесьму –

«молния»;
- составление инструкционно – технологической карты на обработку верхнего среза юбки

подкройной  обтачкой.
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Содержание
 Модели брюк. Технический эскиз и описание внешнего вида модели брюк. Детали кроя брюк,

наименование, направление нити основы и допустимые отклонения от нее. ВТО передних и зад-
них половинок брюк. Соединение передних половинок  брюк с подкладкой. Обработка карманов
на передней половинке брюк (наклонный карман с отрезным бочком, карман в рамку). Обработ-
ка прорезного кармана в рамку с клапаном  на задней половинке брюк.  Соединение боковых и
шаговых срезов. Виды застежек, место их расположения. Обработка застежки. Обработка верх-
него среза. Обработка средних срезов. Обработка низа брюк без манжет. Обработка низа брюк с
двойными и полуторными  манжетами. Окончательная обработка брюк. ВТО готового изделия.

Практические занятия
 Примерная тематика практических занятий:

- технический эскиз швейного изделия (по предложенному образцу), составление описания
- внешнего вида, деталирование швейного изделия;
- выполнение на образцах вто передней и задней половинки брюк;
- выполнение обработки  прорезного кармана в рамку на задней половинке брюк;
- выполнение обработки  низа брюк без манжет.

Самостоятельная работа

Тема 6.2
Технология изготовле-
ния брюк.

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

сания внешнего вида, деталирование швейного изделия;
- составление инструкционно – технологической карты на обработку кармана с отрезным боч-

ком на передней половинке брюк;
- составление инструкционно – технологической карты на обработку верхнего среза с корсаж-

ной лентой;
- составление инструкционно – технологической карты на обработку низа брюк с двойной

манжетой.
Раздел 7.
Технология изготовле-
ния верхней одежды.

43

СодержаниеТема 7.1
Технология обработки
швейных изделий паль-

 Общие сведения о верхней одежде. Классификация верхней одежды. Требования к изготовле-
нию верхней одежды. Технический эскиз и описание внешнего вида модели швейного изделия
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пальтово – костюмного ассортимента. Начальная обработка полочки и спинки. Формирование
полочки и спинки. Обработка шлицы спинки. Особенности обработки карманов. Обработка бор-
тов. Соединение полочек и спинки и обработка низа изделия. Обработка воротников и соедине-
ние их с изделием. Обработка  рукавов и соединение их с изделием. Особенности обработки из-
делий с рукавами реглан и цельнокроеными. Обработка подкладки, утепляющей прокладки и
соединение их с изделием. Окончательная отделка изделий.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- технический эскиз модели швейного изделия (по предложенному образцу), составление опи-

сания внешнего вида, деталирование швейного изделия;
- составление инструкционно – технологической карты на обработку края борта подбортами в

изделиях с лацканом;
- составление инструкционно – технологической карты на обработку отложного воротника и

соединение его с горловиной  в изделиях с застежкой доверху;
- составление инструкционно – технологической карты на обработку низа рукава с вытачной и

отлетной шлицей;
- составление инструкционно – технологической карты на обработку низа изделия с притач-

ной и отлетной подкладкой.
Самостоятельная работа

тово –  костюмного ас-
сортимента

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

сания внешнего вида, деталирование швейного изделия;
- разработка схемы сборки края борта в изделии с застежкой доверху,
- разработка схемы сборки  отложного воротника и соединение его с горловиной в изделии с

лацканом;
- разработка схемы сборки прорезного кармана в рамку с клапаном.

Раздел 8.
Особенности обработки
изделий из различных
материалов.

12

СодержаниеТема 8.1
Технология обработки  Особенности обработки швейных изделий из:
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- трикотажных полотен;
- натуральной и искусственной кожи;
- материалов с пленочным покрытием.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- выбор методов обработки и оборудования для изделий  из трикотажного полотна;
- выбор методов обработки и оборудования для изделий  из искусственной кожи.

Самостоятельная работа

изделий из различных
материалов.

Примерная тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
- особенности обработки швейных изделий из натурального и искусственного меха;
- особенности обработки швейных изделий из двухсторонних дублированных материалов.

Раздел 9.
Особенности изготовле-
ния изделий по индиви-
дуальным заказам.

12

Содержание
Работа предприятий индивидуального изготовления одежды. Последовательность изготовления
одежды с примерками. Степень готовности изделий к примеркам. Особенности изготовления
поясных изделий с примерками. Особенности изготовления изделий легкой женской одежды с
примерками. Особенности изготовления плечевых изделий верхней одежды с примерками. Ос-
новы бригадного метода изготовления одежды. Составление схемы сборки изделий поясного
ассортимента с учетом степени готовности к примеркам.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- составление схемы сборки женского платья  с одной примеркой;
- составление схемы сборки женского жакета с двумя примерками.

Самостоятельная работа

Тема 9.1
Технология изготовле-
ния изделий по индиви-
дуальным заказам с при-
мерками.

Примерная тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
- составление схемы сборки женского платья  с одной примеркой;
- составление схемы сборки женского жакета с двумя примерками.

Раздел 10. 12
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Нормативно – техниче-
ская документация.
Технический контроль
качества швейных изде-
лий.

Содержание
Нормативно-техническая документация. Государственные стандарты (ГОСТ), отраслевые стан-
дарты (ОСТ), республиканские стандарты (РСТ) и стандарты предприятия (СТП). Организация
контроля качества швейных изделий. Качество материалов, соответствие  внешнего вида изде-
лия утвержденной модели, точность конструкции. Контроль качества готовых швейных изде-
лий. 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 готовых изделий  по предложенному образцу (пальто, жакет, юбка, брю-

ки);
- составление карты  дефектов на модель швейного изделия по предложенному образцу.

Самостоятельная работа

Тема 10.1
Контроль качества
швейных изделий.

Примерная тематика самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
- определение сортности швейных изделий. ГОСТ 9260-66, ГОСТ 11259-65, ГОСТ 12566-67.
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Учебная практика
Примерные виды работ:
- Выполнение ручных стежков, строчек, машинных швов, влажно-тепловых работ, с учетом технических условий, организация

рабочего места по видам работ;
- Выполнение поэтапной обработки деталей и узлов швейного изделия на машинах или вручную;
- Обслуживание  швейного оборудования и оборудования  для влажно-тепловой обработки;
- Выполнение поэтапной обработки деталей и узлов швейного изделия на машинах или вручную;
- Выполнение поэтапной сборки изделий: (халата; блузы; платья, мужской сорочки);
- Выполнение поэтапной сборки изделий: (юбки, женских и мужских брюк);
- Выполнение поэтапной сборки изделий: (жакета женского на подкладке, пальто женского демисезонного);
- Выполнение поэтапной сборки изделий с учетом особенностей обработки изделий из различных материалов (трикотажа, тка-

ней с рисунком): (блуза женская, платье женское);
- Изготовление модели швейного изделия (жилет). Поузловой контроль качества швейного изделия.

780

Производственная практика
Виды работ
- Изготовление моделей швейных изделий  по индивидуальным заказам различного ассортимента с примерками.

324

Всего: 1443
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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

кабинета: «Технологии швейного производства», практические работы  и
учебная практика предполагают наличия  мастерской швейного производст-
ва,  подготовка самостоятельной работы учащихся осуществляется в библио-
теке с читальным залом с выходом в Интернет.

Оборудование учебного кабинета технологии швейного производст-
ва  и рабочих мест кабинета:
- столы и стулья для учащихся;
- стол, стул для преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- комплекты плакатов;
- шкафы для хранения учебно-методических средств.

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

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
- стол, стул для преподавателя;
- столы и стулья для учащихся;
- доска аудиторная;
- комплекты плакатов;
- комплект лекал;
- шкаф для хранения методической литературы;
- столы для раскроя;
- манекены;
- набор чертежных инструментов;
- комплект швейных инструментов и приспособлений;
- универсальные стачивающие машины;
- специальные машины:
-   краеобметочная - 51 -А кл.;
-   зигзагообразной строчки   и др.
-   оборудование для ВТО:
-   стол для влажно – тепловой обработки изделий (ВТО)
-   утюги по количеству столов для влажно - тепловой обработки;
-   парогенератор.
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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
модуля ПМ.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам.

Преподавание МДК модуля должно носить практическую направлен-
ность. В процессе лабораторно-практических занятий учащиеся закрепляют и
углубляют теоретические знания, приобретают необходимые профессио-
нальные  умения 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», «Оборудование», «Безопасность жизнедеятельности», и профес-
сионального модуля ПМ.02 Конструирование швейных изделий, должно
 предшествовать освоению данного модуля 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
процессе 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. 01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам и профес-
сии 29.01.05 Портной

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 профессио-
нальные компетенции

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 1.1.
Проверять наличие дета-
лей кроя в соответствии с
эскизом.

Примерные показатели оценки
результата:

- правильность проверки  наличия
деталей кроя в соответствии с
эскизом модели и техническими
условиями на раскрой деталей.

Примерные формы и
методы контроля и
оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка выполне-

ния работ  на учебной
 и   производственной
практике.

ПК 1.2.
Определять свойства и
качество материалов для
изделий различных ассор-
тиментных групп.

Примерные показатели оценки
результата:

- правильность определения
свойств и качества материалов в
соответствии с ассортиментной
группой изделия.

Примерные формы и
методы контроля и
оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка выполне-

ния работ  на учебной
 и   производственной
практике.

ПК 1.3.
Обслуживать швейное
оборудование и оборудо-
вание для влажно-
тепловой обработки узлов
и изделий.

Примерные показатели оценки
результата:

- правильность наладки  и регули-
ровки швейного оборудования
с учетом свойств современных
материалов;

- правильность подготовки обору-
дования для влажно-тепловой
обработки узлов и изделий  к
эксплуатации (заполнение сис-
тем водой, чистка нагреватель-
ных поверхностей).

Примерные формы и
методы контроля и
оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка выполне-

ния работ  на учебной
 и   производственной
практике.

ПК 1.4.
Выполнять поэтапную об-
работку швейных изделий
различного ассортимента
на машинах или вручную
с разделением труда и ин-
дивидуально.

Примерные показатели оценки
результата:

- правильность выполнения по-
этапной обработки швейных из-
делий различного ассортимента;

- правильность подбора номеров
игл и ниток в соответствии с ви-
дом  ткани;

- правильность подбора инстру-
ментов и приспособлений для
выполнения при обработке
швейных изделий различного ас-
сортимента

Примерные формы и
методы контроля и
оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка выполне-

ния работ  на учебной
 и   производственной
практике.
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ПК 1.5.
Формировать объемную
форму полуфабриката из-
делия с использованием
оборудования для влажно-
тепловой обработки.

Примерные показатели оценки
результата:

- правильность применения раз-
личных видов оборудования при
влажно-тепловой обработки де-
талей и узлов;

- правильность выполнения раз-
личных видов влажно-тепловой
обработки деталей и узлов;

- обоснованный выбор темпера-
турного режима  оборудования  с
учетом свойства тканей и  рас-
положение декоративных эле-
ментов.

Примерные формы и
методы контроля и
оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка выполне-

ния работ  на учебной
 и   производственной
практике.

ПК 1.6.
Соблюдать правила безо-
пасности труда.

Примерные показатели оценки
результата:

- правильность соблюдения  пра-
вил безопасности труда на рабо-
чем месте при выполнении руч-
ных,  машинных работ и работ
влажно – тепловой обработки
швейных изделий

 Примерные формы и
методы контроля и
оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка выполне-

ния работ  на учебной
 и   производственной
практике.

ПК 1.7. Пользоваться тех-
нической, технологиче-
ской и нормативной доку-
ментацией.

Примерные показатели оценки
результата:

- правильность осуществление
технического контроля качества
выпускаемой продукции

Примерные формы и
методы контроля и
оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка выполне-

ния работ  на учебной
 и   производственной
практике.

Таблица 5.2 Освоенные общие  компетенции

Освоенные общие
компетенции

Основные показатели оценки ре-
зультата

Формы и методы кон-
троля и оценки

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

- активное участие во внеурочной
деятельности;

- участие в проектной и исследо-
вательской работе научно-
студенческих обществ;

- творческая реализация получен-
ных профессиональных умений
на практике.

Оценка результатов дея-
тельности учащихся  в
процессе освоения обра-
зовательной программы:
- на практических за-

нятиях;
- при выполнении ра-

бот на различных
этапах учебной и
производственной
практики.

ОК 2.
 Организовывать

- выбор и применение методов и
способов решения задач в облас-

Оценка результатов дея-
тельности учащихся в



27

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

ти профессиональной деятельно-
сти;

- оценка их эффективности и каче-
ства;

- планирование и анализ результа-
тов собственной учебной дея-
тельности в образовательном
процессе и профессиональной
деятельности в ходе различных
этапов практики.

процессе освоения обра-
зовательной программы:
- на практических за-

нятиях;
- при выполнении ра-

бот на различных
этапах учебной и
производственной
практики.

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

- решение стандартных и нестан-
дартных профессиональных за-
дач в профессиональной дея-
тельности.

Оценка результатов дея-
тельности учащихся в
процессе освоения обра-
зовательной программы:
- на практических за-

нятиях,
- при выполнении вне-

аудиторных индиви-
дуальных  заданий,

- при выполнении ра-
бот по учебной и
производственной
практике;

- при проведении
учебно-
воспитательных ме-
роприятий.

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

- эффективный поиск необходи-
мой информации;

- использование различных ис-
точников;

- широта использования различ-
ных Интернет - источников в
учебной деятельности (оформ-
ление, представление рефератов,
докладов, курсовых проектов).

Оценка результатов дея-
тельности учащихся в
процессе освоения обра-
зовательной программы:
- в ходе тестирования,
- при подготовке элек-

тронных презента-
ций,

- при проведении
- практических заня-

тий,
- при выполнении вне-

аудиторных индиви-
дуальных  заданий,

- при выполнении ра-
бот по учебной и
производственной
практике.

ОК 5.
Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной

- работа с Интернет – ресурсами;
- применение прикладных про-

грамм по профессиональной дея-
тельности;

- оформление всех видов работ с
использованием информацион-

Оценка результатов дея-
тельности учащихся в
процессе освоения обра-
зовательной программы:
-  в ходе тестирования,
- при подготовке элек-
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деятельности. ных технологий;
- сопровождение выступлений

информационно- компьютерны-
ми технологиями.

тронных презента-
ций,

- при проведении
практических заня-
тий,

- при выполнении вне-
аудиторных индиви-
дуальных  заданий,

- при выполнении ра-
бот по учебной и
производственной
практике.

ОК 6.
Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.

- взаимодействие с учащимися  и
преподавателями в ходе обуче-
ния;

- самоанализ и коррекция резуль-
татов собственного участия в
коллективных мероприятиях и
взаимодействия с руководством,
коллегами, социальными парт-
нерами и сокурсниками.

Оценка результатов
коммуникативной дея-
тельности учащихся в
процессе в процессе ос-
воения образовательной
программы:
- при выполнении

практических заня-
тий,

- при выполнении вне-
аудиторных индиви-
дуальных  заданий,

- при выполнении ра-
бот по учебной и
производственной
практике;

-  при проведении
учебно-
воспитательных ме-
роприятий.

ОК 7. Исполнять воин-
скую обязанность,  в том
числе  с применением
полученных  профес-
сиональных знаний.

Примерные показатели оценки ре-
зультата:
- участие в проведении военно-
полевых сборов;
- демонстрация готовности к ис-
полнению воинской обязанности.

Примерные формы и ме-
тоды контроля и оценки:
- социологический оп-
рос;
- анкетирование;
-тестирование.
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