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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 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 

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 оборудованием для влажно-тепловой обработки. 

ПК 1.6.Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 1.7.Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

-изготовления швейных изделий;  

-работы с эскизами;  

-распознавания составных частей деталей изделий одежды и их 

конструкций;  

-определения свойств применяемых материалов;  

-работы на различном швейном оборудовании с применением средств 

малой механизации;  

-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; 
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 -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; 

-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; 

-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 

ассортиментных групп; 

-действующие стандарты и технические условия на швейные изделия. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

Всего – 1153 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 326 часов, 

самостоятельная работа – 143 часа; 

учебная и производственная практика – 684 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: пошив 

швейных изделий по индивидуальным заказам, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код ПК, ОК Наименование результата обучения 

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 

оборудованием для влажно-тепловой обработки 

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 1.7 Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

ПМ01. Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам  
Коды 

профессиональных 

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 

обучающегося,  

часов 

Учебная 

(часов) 

 

Производственная 

(часов) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 – ПК 1.7 

 

Раздел ПМ 1. Обслуживание и 

регулировка  

швейного оборудования 

21 14 4 7 - - 

Раздел ПМ 2. Технология пошива 

швейных изделий по индивидуальным 

заказам.  

664 240 56 100 324 - 

Раздел ПМ3. Дефектация швейных 

изделий. 

54 36 10 18   

 Раздел ПМ4. Ремонт и обновление 

швейных изделий. 
 

      54       36 9 

 
      18   

Производственная практика  360   360 

 Всего: 1153 326  143 684 360 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ01. Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам  
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1 

Обслуживание и 

регулировка швейного 

оборудования 

 21  

МДК. 01.04 

Обслуживание и 

регулировка швейного 

оборудования 

 14 

Тема 1.1 Введение Содержание  3 1 

1.  Технологическая и конструктивная классификация швейного 

оборудования и классификация приспособлений малой 

механизации 

  

Тема 1.2 Общее 

устройство швейных 

машин 

Содержание  4 1 

1. Характеристика швейного оборудования   

2. Детали швейных машин и их устройство 

3. Основные рабочие органы швейной машины. Классификация 

швейных игл 

4. Принцы образования челночного стежка 

Практические занятия  2 2 

1. Подбор игл и заправка нитей в швейных машинах   

2. Основные приемы выполнения технологических операций 

стачивания  

 Тема 1.3 Техническое 

обслуживание швейных 

машин 

Содержание 2 1 

1. Чистка и смазка швейной машины   

2. Неисправности в работе швейных машин.  Поломка иглы 
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Практические занятия 2 2 

1. Плохое качество строчки, устранение  

2. Пропуски стежков, обрыв верхней нити, устранение 

 Тема 1.4 Оборудование 

для влажно-тепловой 

обработки. 

Содержание 1 111111 

1 Оборудование для ВТО. Режимы ВТО. 1  

   

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.  
Выбор игл соответственно типам ниток и материалов. 

Выполнение заправки верхней и нижней нитей в швейной машине. 

Выполнение основных приёмов технологических операций стачивания на швейных машинах 

общего назначения. 

Выполнение устранения неполадок при работе на швейных машинах челночного стежка (пропуск 

стежков, поломка иглы, обрыв ниток). 

Выбор режимов влажно-тепловой обработки утюгом для различных материалов. 

7 

Примерная тематика домашних заданий 

Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических и лабораторных работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (подготовка и защита 

реферата): 

Изучение истории изобретения швейной машины. 

Изучение технической характеристики швейной машины челночного стежка. 

Изучение видов неполадок и способов их устранения. 

Изучение оборудования для влажно-тепловой обработки и его назначение. 

 

Раздел ПМ 2 

 Технология пошива 

швейных изделий по 

индивидуальным заказам  

 664 

МДК 01.01 Технология 

пошива швейных изделий 

по индивидуальным 

 240 
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заказам 

 Тема 2.1 

 Введение 

 

Содержание 3 1 

1. Правила безопасного труда на производстве  

 

2. Назначение одежды. Классификация одежды  

3. Термины деталей и элементов одежды 

 

 

Тема 2.2 Классификация 

видов работ, 

применяемых при 

изготовлении одежды 

Содержание 32 1 

1. Ручные работы 10  

2. 

 

Машинные работы 11 

Контрольная работа 2 3 

3. 

 

Влажно-тепловые работы и клеевые методы обработки 

деталей одежды 

8  

Контрольная работа 1 3 

Тема 2.3 Обработка 

деталей и узлов швейных 

изделий 

                                                                                                       

Содержание 28 1 

1. Условные обозначения 1  

2. Обработка мелких деталей 5 

3. Обработка воланов оборок, рюши и соединение их с 

изделием 

2 

 4. Обработка вытачек 2 

5. Обработка подрезов, рельефов 2 

6. Обработка карманов 16 

Практические занятия 22 2 

1. Соединение оборок, воланов рюши с изделием 4  

2. Обработка вытачек и рельефов 4 

3. Обработка простого накладного кармана и соединение его с 

изделием 

4 

4. Составление карты технологической последовательности 

обработки накладного кармана 

2 

5. Обработка прорезного кармана в «рамку». 4 

6. Обработка прорезного кармана с листачкой с настрочными 

концами 

4 

Тема 2.4 Технология  Содержание 45 1 
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обработки изделий лёгкой 

 женской одежды 

 

1. Ассортимент и описание внешнего вида моделей. 3  

 

 
2. Детали кроя платья. Припуски на швы 2 

3. Обработка кокеток и соединение их с изделием.                       5 

4. Обработка боковых и плечевых срезов 2 

5. Виды петель и застёжек и способы их обработки 5 

6. Обработка горловины и пройм различными способами 4 

7. Виды воротников, их обработка и соединение с горловиной 8 

8. Виды рукавов, способы их обработки 5 

9. Соединение рукавов с проймами. 3 

10. Способы соединения лифа платья с юбкой 3 

11. Обработка низа платьев и блузок 3 

12. Окончательная отделка изделий 2 

Практические занятия 16 2 

1. Описание внешнего вида изделия по модели 4  

2. Обработка втачной планки 4 

3. Обработка пройм обтачками 4 

4. Составление карты технологической последовательности  4 

  

Тема 2.5 Технология 

обработки поясных 

изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 47 1 

1. Модели юбок и описание их внешнего вида 2  

2. Детали кроя юбки 1 

3. Способы обработки различных швов в юбках 2 

4. Обработка застёжек в юбках 3 

5. Способы обработки верхнего среза юбки 3 

6. Обработка подкладки и соединение её с юбкой 3 

7. Окончательная отделка юбки 1 

8. Модели брюк и описание их внешнего вида 3 

9. Детали кроя брюк. Наименование линий и срезов 2 

10. Обработка мелких деталей брюк. Обработка вытачек 3 

11. Влажно-тепловая обработка передних и задних половинок 

брюк 

3 

12. Обработка подкладки и соединение её с передними 

половинками брюк 

2 

13. Особенности обработки карманов 6 
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14. Обработка застёжки брюк 3 

15. Соединение боковых и шаговых срезов брюк 1 

16. Обработка верхнего среза брюк. Соединение средних срезов 3 

  

17. Способы обработки низа брюк 2  

18.  Окончательная отделка брюк 2 

Практические занятия 5 2 

1. ВТО передних и задних половинок брюк 2  

2. Описание внешнего вида изделия по модели 3 

Контрольная работа 2         333 

.                      

Тема 2.7 Изготовление 

одежды по 

индивидуальным заказам 

с примерками 

 

 

Содержание 42   11 

1. Развитие швейной промышленности в современных условиях 2  

2. Государственная система стандартизации 3 

3. Контроль качества швейных изделий 2 

4. Подготовительно-раскройное производство при изготовлении 

изделий по индивидуальным заказам 

5 

5. Изготовление индивидуальных заказов бригадным методом 1 

6. Характеристика методов обработки 1 

7. Технологическая последовательность обработки изделия 6 

8. Особенности обработки изделий из различных материалов 10 

Практические занятия 8 2 

1. Составление технологической последовательности обработки 

поясных изделий 

4  

2. Составление технологической последовательности обработки 

плечевых изделий 

4 

Контрольная работа 2 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  
Изучение назначения одежды, классификации одежды. 

Изучение правил безопасного труда на производстве. 

Выполнение приёмов ручных работ, машинных швов, влажно-тепловых работ и клеевых методов 

обработки деталей одежды 

Выбор режимов влажно-тепловой обработки утюгом для различных материалов. 

Выполнение обработки деталей и узлов швейных изделий. 

Выполнение обработки изделий женской лёгкой одежды. 

100 
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Выполнение обработки поясных изделий (юбки, брюк).  

Примерная тематика домашних заданий 

Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 324 

Виды работ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Изготовление женской юбки. 

(обработка кокеток, бортов подбортами, обработка воротника и соединение его с горловиной,  

обработка рукавов и соединение их с проймами, боковых, плечевых швов, низа изделия).  

Изготовление женских брюк. 

(обработка подрезов, драпировок, боковых, плечевых швов, горловины обтачой, обработка 

рукавов и соединение их проймами, обработка низа изделия). 

Изготовление блузки. 

(обработка кокеток, карманов и соединение их с изделием, боковых швов, низа изделия, верхнего 

среза притачным поясом).  

Изготовление платья. 
(обработка подрезов, драпировок, складок, защипов, боковых и плечевых швов, низа изделия). 

 

Раздел ПМ 3 

Технология ремонта и 

обновления швейных 

изделий 

 54 

Содержание 36 1 

1. Характеристика износа одежды 2  

2. Виды ремонта одежды 2 

3. Ремонт локальных повреждений одежды 4 

4. Обновление одежды 4 

5. Ремонт и обновление карманов 4 

6. Ремонт и обновление низа рукавов 2 

7. Ремонт и обновление бортов 2 

8 Ремонт и обновление воротников 2 

9. Ремонт низа изделия 2 
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10. Ремонт подкладки 2 

Практические занятия 10 2 

1. Штопка джинсов в области износа машинным способом 4  

2. Укорачивание и удлинение низа изделий 6 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3.  
Изучение различных видов ремонта карманов, низа рукавов, низа изделия, подкладки. 

18 

 

 

 

Тематика домашних заданий 

Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

 

 

 

 

 

Раздел ПМ 4.  

Устранение дефектов с 

учетом свойств ткани 

 54  

МДК 01.03  

Устранение дефектов с 

учетом свойств ткани 

 

 

 

36 

Тема 4.1 Введение Содержание                                                                                 1 1 

1. 

 

 

Дефекты, возникающие при нарушении технологии 

изготовления швейных изделий 
  

Тема 4.2 Нарушение 

равновесного положения 

деталей 

Содержание                                                                                 6 1 

1. Нарушение равновесного положения деталей полочек   

2. Нарушение отвесного положения краев шлицы  

 3. Нарушение балансного положения рукавов  

4. Нарушение равновесного положения боковых швов, среднего 

шва спинки 

 

5. Дефекты цельнокроеных рукавов  

6. Дефекты подкладки  
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Тема 4.3 Дефекты, 

возникающие при 

распределении посадки 

Содержание                                                                                 2 1 

1. Неравномерное распределение посадки одной детали 

относительно другой 

2  

Содержание   1 1 

    

1. Нарушение размеров деталей (величины припусков на шов) 

при стачивании 

Тема 4.5 Дефекты с 

использованием плечевых 

накладок 

Содержание   2 1 

1. Неправильно подобраны верхние плечевые накладки   

2. Неправильно подобраны верхние плечевые накладки и 

пришиты. 
 

Тема 4.6 Нарушение 

качества выполнения 

строчек и швов 

Содержание   4 1 

1. Искривление и волнистость швов   

2. Неодинаковая величина припусков  

3. Дефекты стачивающей строчки  

4. Повреждение материала во время пошива  

Содержание    2 1 

Тема 4.7 Нарушение 

режимов и технологии 

влажно-тепловой 

обработки 

1. Заломы и выпуклости при ВТО   

2. Ласы пролегания контуров при ВТО  

Практические занятия 4 2 

1. Удаление выпуклости в конце вытачек 2  

2. Удаление лас и пролегания швов 2 

Тема 4.8 Дефекты клеевых 

методов обработки 

Содержание    4 1 

1. Коробление поверхности дублированных деталей   

2. Неравномерная и недостаточная прочность соединения 

прокладочных материалов 

 

3. Образование пузырей, миграция клея  

4. Жесткость клеевых материалов. Отпечатывание клея при 

прокладывании отделочной строчки 

 

Практические занятия 2 2 



17 

 

1. Устранение дефектов клеевых методов обработки 2  

Тема 4.9 Дефекты, 

возникающие при 

изготовлении 

трикотажных изделий 

. 

Содержание    5  

1. Растяжение плечевого шва и участка проймы  

2. Выполнение соединительных щвов, волнистость края  

3. Затягивание шва подгибки низа изделия, волнистость кромки 

петли 

 

4. Роспуск петли, прорубаемость полотна  

5. Дефекты ВТО трикотажного полотна  

Практические занятия 2 2 

1. Обработка трикотажного полотна 2  

   

   

Контрольная работа 1 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4.  
Изучение дефектов втачивания рукавов.  Изучение дефектов обработки деталей и узлов швейных 

изделий одежды на подкладке.  

18  

 

Производственная практика  

Виды работ 

360  

Выполнение описания внешнего вида моделей по заданному эскизу. 

Подготовка изделий лёгкой женской одежды, поясных изделий и изделий на подкладке к первой 

примерке и её проведение. 

Технологическая последовательность обработки изделий лёгкой женской одежды, поясных 

изделий и изделий на подкладке. 

  

Всего 1153  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально - техническому 

обеспечению. 

Реализация профессионального модуля ПМ01. Пошив швейных изделий по 

индивидуальным заказам предполагает наличие учебного кабинета 

«Материаловедение и основы художественного проектирования», учебной швейной 

мастерской. 

Оборудование учебного кабинета «Материаловедение и основы 

художественного проектирования» и рабочих мест: 

- рабочее место преподавателя; 

- ученические места по количеству обучающихся; 

- комплект технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- комплект нормативной документации; 

- манекены. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- интерактивная доска. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест учебной 

швейной мастерской: 

- рабочее место мастера; 

- рабочие места обучающихся; 

- инструменты и приспособления; 

- стачивающие машины; 

- обметочные машины; 

- петельный полуавтомат; 

- гладильные доски; 

- раскройные столы; 

- утюги; 

- измерительные ленты; 

- вспомогательные лекала; 

- манекены; 

- комплект лекал. 

- закройные ножницы; 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- интерактивная доска. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. З.В. Высоцкая. Портной. Изготовление женской лёгкой одежды. М.: 

Академия, 2018 г. 
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2. З.В. Высоцкая. Портной. Изготовление женских юбок. М.: Академия, 

2018 г. 

3. З.В. Высоцкая. Портной. Пошив мужских и женских брюк. М.: 

Академия, 2018 г. 

4. А.С. Ермаков. Практикум по оборудованию швейных предприятий. 

М.: Академия, 2020 г. 

Дополнительные источники: 

1. Г.А. Крючкова. Технология и материалы швейного производства. М.: 

Академия, 2004 г. 

2. М.А. Силаева. Пошив изделий по индивидуальным заказам. М.: 

Академия, 2003 г. 

3. А.Т. Труханова. Основы технологии швейного производства. М.: 

Академия, 2000 г. 

4. Е.В. Бровина. Швея, портной лёгкого женского платья. Комплект 

инструкционно-технологических карт по производственному обучению. Ростов на 

Дону: Феникс, 2001 г. 

5. А.Т. Труханова. Иллюстрированное пособие по технологии лёгкой 

одежды. М.: Академия, 2000 г. 

6. О.В.Суворова. Швейное оборудование. Ростов на Дону: Феникс, 

2000 г. 

Интернет-ресурсы 

1. Словарь швейных терминов [электронный ресурс], URL: 

http://basini.ru/2010/09/slovar-shvejnyx-terminov-p-ya/ (дата обращения 18.09.2011 г.) 

2. Основы технологии швейных изделий [электронный ресурс], URL: 

http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/izd/teor.mat_7.htm (дата обращения 18.09 2011г.) 

3. Молодёжная мода. [электронный ресурс], URL: 

http://www.devichnik.ru/9912/moda.htm (дата обращения 18.09.2011 г.) 

4. Изготовление платья -Платье -Одежда -Презентации по технологии 

[электронный ресурс] URL: 

http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Plate/Izgotovlenie-platja.html (дата обращения 

18.09.2011 г.) 

5. Особенности технологии изготовления одежды [электронный ресурс], URL: 

http://uchimsyashit.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=13

1 (дата обращения 18.09.2011 г.) 

6. Таблица размеров одежды по ГОСТу. [электронный ресурс], URL: http://ni-

tochka.ru/tablica-razmerov.php (дата обращения 18.09.2011 г.) 

7. Стандарты, ГОСТы, ОСТы, ДСТУ -технологии одежды. [электронный 

ресурс], URL: http://book-s.ucoz.com/load/1 (дата обращения 18.09.2011 г.) 

http://basini.ru/2010/09/slovar-shvejnyx-terminov-p-ya/
http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/izd/teor.mat_7.htm
http://www.devichnik.ru/9912/moda.htm
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Plate/Izgotovlenie-platja.html
http://ni-tochka.ru/tablica-razmerov.php
http://ni-tochka.ru/tablica-razmerov.php
http://book-s.ucoz.com/load/1


20 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

МДК 01.01 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам 

ПК 1.1. Проверять наличие 

деталей кроя в соответствии с 

эскизом. 

 

-знать форму деталей кроя; 

-знать названия деталей кроя; 

- уметь сопоставлять наличие 

количества деталей кроя с эскизом; 

- уметь визуально определять 

правильность выкраивания деталей 

кроя; 

- уметь по эскизу определять 

правильность выкраивания формы 

деталей 

-  работать с эскизами; 
- распознавать составные части 

деталей изделий одежды и их 

конструкций  

 

 

Входной контроль: 

тестирование 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

за выполнением 

практических 

занятий, устный 

опрос, тестирование. 

Тематический 

контроль: 

выполнение 

контрольных работ по 

темам. 

Итоговый 

контроль: экзамен 
(квалификационный) 

ПК 1.2. Определять 

свойства и качество 

материалов для изделий 

различных 

ассортиментных групп. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-знать определение долевой и 

уточной нити; 

-знать волокнистый состав, 

свойства и качество текстильных 

материалов; -знает физико - 

механические и гигиенические 

свойства тканей; 

-знать современные материалы и 

фурнитуру; 

- уметь определять волокнистый 

состав ткани и распознавать 

текстильные пороки; 

-уметь давать характеристику 

тканям по технологическим, 

механическим и гигиеническим 

свойствам; 
- определять свойств применяемых 

материалов 
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ПК 1.3. Обслуживать 

швейное оборудование и 

оборудование для влажно--

тепловой обработки узлов 

и изделий. 

 

-знать заправку универсального и 

специального швейного 

оборудования; -знает причины 

возникновения неполадок и их 

устранение; 

-знать регулировку натяжения 

верхней и нижней нитей; 

- знать оборудование для влажно - 

тепловых работ и способы ухода за 

ним; 

- знать правила безопасного труда 

при выполнении различных видов 

работ и пожарной безопасности; 
знает - современное (новейшее) 
оборудование; 

- уметь заправлять, налаживать и 

проводить мелкий ремонт 

швейного оборудования; 

- уметь пользоваться 

оборудованием для 

выполнения влажно - 

тепловых работ; 

- уметь соблюдать требования 

безопасного труда на рабочих 

местах и правила пожарной 

безопасности в мастерских; 

- уметь работать на 

современном оборудовании с 

применением средств малой 

механизации; 

- работать на различном 

швейном оборудовании с 

применением средств малой 

механизации 

 

 

ПК 1.4. Выполнять поэтапную 

обработку швейных изделий 

различного ассортимента на 

машинах или вручную с 

разделением труда и 

индивидуально. 

- знать технологический 

процесс изготовления 

изделий; 

- знает виды 

технологической 

обработки изделий 

одежды; 

- знать современные 

технологии обработки 

швейных изделий; 

-знает действующие 

стандарты и технические 

условия на швейные изделия; 

-уметь выбирать технологическую 

последовательность обработки 

швейного изделия в соответствии с 
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изготавливаемой моделью по 

разделению труда или 

индивидуально; -умеет применять 

современные методы обработки 

швейных изделий; 

-уметь читать технический 

рисунок; -способен к поиску 

оптимальных способов обработки 

швейных изделий различных 

ассортиментных групп; 
 

ПК 1.5. Формировать 

объемную форму 

полуфабриката изделия с 

использованием 

оборудованием для влажно-

тепловой обработки. 

- знать ВТО деталей одежды 

различных ассортиментных групп; 

-знать технические требования к 

выполнению операций ВТО 

- знать технологические режимы 

ВТО деталей одежды различных 

ассортиментных групп. 

-уметь выполнять операции 

влажно - тепловой обработки 

(ВТО) в соответствии с 

нормативными требованиями; 

- выполнять влажно-тепловые 

работы 
 

ПК 1.6. Соблюдать правила 

безопасности труда. 
- знать правила безопасного 

труда при выполнении 

различных видов работ и 

пожарной безопасности; 

- уметь соблюдать требования 

безопасного труда на рабочих 

местах и правила пожарной 

безопасности в мастерских; 

-  работать с различным 

швейным оборудованием с 

применением средств малой 

механизации 

ПК 1.7. Пользоваться 

технической, технологической 

и нормативной 

документацией. 

 

 

 

- знать действующие 

стандарты и технические 

условия на швейные 

изделия; 

-умеет пользоваться 

инструкционно-

технологическими артами; 

-умеет пользоваться 

техническими условиями (ТУ), 

отраслевыми стандартами 

(ОСТ), Государственными 

стандартами (ГОСТ); 

- искать информационные 

документы 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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.  

- демонстрировать интерес к 

будущей профессии в процессе 

теоретического обучения, учебной и 

производственной практики; 

- демонстрировать стремление 

достичь конкретных практических 

результатов; 

- демонстрировать в 

стремление к овладению высоким 

уровнем мастерства; 

-демонстрировать внешний вид -

демонстрировать аккуратность в 

работе; 

- демонстрировать 

исполнительность и ответственность 

отношения к порученному делу; 

-иметь положительные отзывы по 

итогам производственной практики 

- эффективно самостоятельно 

работать при изучении 

профессионального модуля; 

- участвовать в конкурсах 

профессионального мастерства 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике, во время 

промежуточной 

аттестации, при 

подведении итогов 

профессиональных 

конкурсов, 

декадниках, 

олимпиад, викторин, 

деловых игр, учебно-

практических 

конференциях; 

- экспертная оценка 

решения 

ситуационных задач; 

-наблюдение за 

ролью 

обучающихся в 

группе; 

-контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы 

обучающегося;  

-открытая защита 

творческой или 

проектной работы; 
   -защита портфолио 

-наблюдение; 

-характеристика с 

производственной 

практики; 

-анализ деятельности в 

ходе ПЗ; 

- моделирование и 

оценка преподавателем 

производственной 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов её 

достижения, определённых 

руководителем. 

- демонстрировать 

эффективность и качество 

выполнения профессиональных 

задач; 

- демонстрировать организации 

рабочего места; 

- выполнять работы по 

подготовке производственного 

помещения к работе; 

- демонстрировать рациональное 

планирование и организацию 

деятельности во время выполнения 

самостоятельной и практической 

работы, при работе над решением 

ситуационных задач, прохождения 

учебной и производственной 

практики; -своевременно выполняет 

задания; 

- выбирть методы и способы 
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решения профессиональных задач с 

соблюдением техники безопасности 

и согласно заданной ситуации; 
- уметь в качестве руководителя 

группы организовать общую 

профессиональную деятельность, 

принимать организационно-

управленческие решения и нести за 

них ответственность 

 

 

ситуации 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- демонстрировать 

способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-демонстрировать 

самокритичность, способность 

анализировать и корректировать 

собственную социальную и 

профессиональную деятельность; 
- демонстрировать умения 

обосновывать и отстаивать свое 

мнение, реализовывать 

собственные решения и идеи 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- демонстрировать поиск, отбор и 

активное использование 

необходимой информации для 

эффективного решения 

профессиональных задач; 
- уметь пользоваться основной и 

дополнительной литературой;  

-самостоятельно искать 

необходимую информацию 

 

-анализ деятельности в 

ходе работы с 

компьютером и 

интернет ресурсами; 

-контроль  

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы 

обучающегося;  
- моделирование и 

оценка преподавателем 

коммуникационных 

качеств обучающегося 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрировать активное 

использование в учебной 

деятельности и в ходе практики 

информационных и 

коммуникационных ресурсов; 
-владеть основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

использования ресурсов Интернет, 

программных средств и работы в 

компьютерных сетях 
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ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

 

 

 

 

 

 

- эффективно, бесконфликтно 

взаимодействовать с соблюдением 

этических норм общения с 

обучающимися, преподавателями, 

мастерами, руководителями 

практики в ходе обучения и при 

выполнении заданий на принципах 

толерантного отношения; 

-активно участвовать в жизни 

коллектива; 

-уметь работать в группе, звене; 
- быть способным к работе в 

коллективе, сотрудничеству с 

коллегами, предупреждать и 

конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации. 

 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- участвовать в мероприятиях 

патриотической направленности 

- быть готовым к самостоятельному 

выбору военно-учетной 

специальности, родственной 

полученной профессии 

 

- социологический 

опрос; 

- оценка результатов 

 анкетирования 

 


