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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 
Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам

1.1 Область применения программы

Программа профессионального модуля -  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

29.01.07Портной в соответствии с ФГОС СПО в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Пошив швейных изделий по 

индивидуальным заказам и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):

1.1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.

1.2 Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп.

1.3 Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно

тепловой обработки узлов и изделий.

1.4 Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и 

индивидуально.

1.5 Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 

оборудования для влажно - тепловой обработки.

1.6 Соблюдать правила безопасности труда.

1.7 Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессии 29.01.07Портнойиработников швейной и легкой 

промышленности при наличии среднего общего образования. Опыт работы 

не требуется.
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1.2 Цели и задачи профессионального модуля -  требования к 

результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:

ПО 1 - изготовления швейных изделий;

ПО 2- работы с эскизами;

ПО 3- распознавания составных частей деталей изделий одежды и их 

конструкций;

ПО 4 -определения свойств применяемых материалов;

ПО 5 - работы на различном швейном оборудовании с применением средств 

малой механизации;

ПО 6 -поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных 

ассортиментных групп;

ПО 7 - выполнения влажно-тепловых работ;

ПО 8 - поиска информации нормативных документов; 

уметь:

У 1 - сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом;

У 2 -визуально определять правильность выкраивания деталей кроя;

У 3 - по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей;

У 4- определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные 

пороки;

У 5 -давать характеристику тканям по технологическим, механическим и 

гигиеническим свойствам;

У 6 - заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного 

оборудования;

У 7 - пользоваться оборудованием для выполнения влажно - тепловых работ;
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У 8 - соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила 

пожарной безопасности в мастерских;

У 9 - работать на современном оборудовании с применением средств малой 

механизации;

У 10 - выбирать технологическую последовательность обработки швейного 

изделия в соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда или 

индивидуально;

У 11- применять современные методы обработки швейных изделий;

У 12 - читать технический рисунок;

У 13 - выполнять операции влажно -  тепловой обработки (ВТО) в 

соответствии с нормативными требованиями;

У 14 - пользоваться инструкционно - технологическими картами;

У 15 - пользоваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми стандартами 

(ОСТ), Государственными стандартами (ГОСТ); 

знать:

З 1 - форму деталей кроя;

З 2- названия деталей кроя;

З 3- определение долевой и уточной нити;

З 4 - волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов;

З 5 - физико - механические и гигиенические свойства тканей;

З 6- современные материалы и фурнитуру;

З 7 - заправку универсального и специального швейного оборудования;

З 8 -причины возникновения неполадок и их устранение;

З 9 - регулировку натяжения верхней и нижней нитей;

310 - оборудование для влажно -  тепловых работ и способы ухода за ним;

311 - правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и 

пожарной безопасности;

312 - современное (новейшее) оборудование;

З 13 - технологический процесс изготовления изделий;

З14 - виды технологической обработки изделий одежды;
6



З 15 - ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп;

З 16 - современные технологии обработки швейных изделий;

З 17 - технические требования к выполнению операций ВТО;

З18 - технологические режимы ВТО деталей одежды различных 

ассортиментных групп;

З 19 - действующие стандарты и технические условия на швейные изделия.

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:

Всего - 1524 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 408 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 304 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 104 часа; 

учебной практики - 648 часов; 

производственной практики-432 часа;

региональная профессиональная (производственная) практика - 36 

часов.
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2. Результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Пошив швейных 

изделийпо индивидуальным заказам, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:

Код 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 оборудования 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 _____________________________________________________

Коды 
профессиональны 

х компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося
Самостоятельная

работа
обучающегося,

часов

Учебная,
часов

Производст
венная,

часов
(если

предусмотре
на

рассредоточ
енная

практика)

Всего,

часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические
занятия,часов

ПК 1.1 ПК 1.2 
ПК 1.3ПК 1.6

Раздел 1. Выполнение 
начальной обработки деталей 
кроя швейных изделий и видов 
работ по изготовлению швейных 
изделий с соблюдением техники 
безопасности.

150 74 46 40 36 -

ПК 1.4 ПК 1.5 
ПК 1.7

Раздел 2. Изготовление 
швейных изделий различных 
ассортиментных групп с 
использованием 
технической,технологической и 
нормативной документации.

906 230 174 64 612 -

Производственная практика,
часов (если предусмотрена 
концентрированная практика)

432

Всего: 1524 304 220 104 648 -
Региональная 
профессиональная 
(производственная) практика

36 36
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3.2. Содержание профессионального модуля

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если

предусмотрен ы)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1. 

Раздел 1. Выполнение 
начальной обработки 

деталей кроя швейных 
изделий и видов работ по 
изготовлению швейных 
изделий с соблюдением 
техники безопасности.

150

МДК 01.01. 
Технология пошива 
швейных изделий по 

индивидуальным заказам

150

Тема 1.1. Общие сведения 
о профессии. Назначение 
одежды. Детали кроя 
швейных изделий.

Содержание З1 32 33 З19 4

2

2

З 1 
З 2

З 3 
З19

З 1 - форму деталей кроя;
З 2- названия деталей кроя;
З 3- определение долевой и уточной нити;
З 19 - действующие стандарты и технические условия на швейные изделия. 
Общие сведения о профессии.
Входное тестирование.
Организация рабочего места портного. Режим работы, формы организации 
труда и правил внутреннего распорядка в учебной швейной мастерской. 
Квалификационная характеристика портного. Инструменты и 
приспособления для работ.
Детали кроя швейных изделий. Технические требования к раскрою 
материалов
Модели швейных изделий. Техническое описание модели. Детали кроя

1

2
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изделий различных ассортиментных групп. Наименование срезов и линий 
деталей одежды.
Технические требования к расположению долевого направления 
материалов и допустимые отклонения от него в деталях кроя. Технические 
условия.

Практические занятия У1 У2 У3 У15 4

2
2

У1
У2
У3

У15

У 1 - сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом;
У 2 -визуально определять правильность выкраивания деталей кроя;
У 3 - по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей;
У15 - пользоваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми 
стандартами (ОСТ), Государственными стандартами (ГОСТ);
1. Техническое описание моделей женского ассортимента.
2. Спецификация деталей кроя жакета

Тема 1.2 Влияние свойств 
ткани на технологические 

процессы изготовления 
одежды.

Содержание З4 З5 З6 4

2

2

34

35
36

З 4 - волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 
З 5 - физико - механические и гигиенические свойства тканей;
З 6- современные материалы и фурнитуру;
Ассортимент швейных материалов.
Материалы для изготовления швейных изделий. Ассортимент 
подкладочных и прокладочных материалов. Определение лицевой и 
изнаночной сторон ткани.
Определение направления нити основы.
Свойства тканей. Качество швейных материалов.
Свойства тканей (толщина, растяжимость, жесткость, раздвижка нитей в 
швах, осыпаемость, прорубаемость, термостойкость, формовочная 
способность, усадка)
Текстильные пороки.

2

2

Практические занятия У4 У5 У8 6
У 4- определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные
пороки;
У5-давать характеристику тканям по технологическим, механическим и
гигиеническим свойствам;
У 8 - соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и
правила пожарной безопасности в мастерских;
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У4 1. Волокнистый состав ткани. Технологические свойства ткани. 2
У5 2. Физико -  механические свойства ткани. 2
У8 3. Геометрические свойства ткани 2

Тема 1.3 Швейное Содержание 37 38 39 310 311 312 317 318 10
оборудование и З 7 - заправку универсального и специального швейного оборудования;

оборудование для влажно - З 8 -причины возникновения неполадок и их устранение;
тепловой обработки. З 9 - регулировку натяжения верхней и нижней нитей;

310 - оборудование для влажно -  тепловых работ и способы ухода за ним;
311 - правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и 
пожарной безопасности;
312 - современное (новейшее) оборудование;
З 17 - технические требования к выполнению операций ВТО;
З18 - технологические режимы ВТО деталей одежды различных 
ассортиментных групп;
Требования безопасности труда в учебной мастерской. Виды травм. 2 2

З11 Причины травматизма. Основные правила электробезопасности. Причины 
пожаров в помещениях учебных мастерских. Порядок поведения при 
пожаре. Требования безопасности труда при выполнении ручных работ. 
Требования безопасности труда при работе на швейной машине. 
Требования безопасности труда при работе на оборудовании для влажно -  
тепловой обработки.

З12 Швейное оборудование для изготовления одежды. Швейная машина
З17 1022 -  М кл. 2 2
З18 Классификация швейного оборудования. Общее устройство швейных 

машин. Детали швейных машин. Техническая характеристика и 
конструктивные особенности машины 1022 -М класса. Устройство и 
принцип работы механизма иглы, продвижения ткани, подъема лапки, 
нитепритягивателя и механизма челнока в машине 1022 - М класса. 
Регулировки.
Специальные швейные машины. 2 2

З7 Техническая характеристика и конструктивные особенности обметочной
З8 машины 51-А класса. Основные механизмы и принцип их работы. Заправка
39 ниток. Машина полуавтомат для обметывания прямой петли 25-1 класса. 

Принцип работы.
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37
38
39

310

Техническое обслуживание машин. Неполадки швейной машины.
Виды ремонта швейных машин. Уход за швейной машиной, чистка и 
смазка.
Виды неполадок в работе швейных машин, причины возникновения и 
способы устранения.
Оборудование для ВТО.
Оборудование для влажно -  тепловых работ швейных изделий. Общие 
сведения. Электроутюги и утюжильные столы. Утюжильные прессы. 
Паровоздушные манекены и кабины.

2

2

2

2

Практические занятия У6 У8 У9 14

У6
У8
У9

У 6 - заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного 
оборудования;
У 8 - соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и 
правила пожарной безопасности в мастерских;
У 9-работать на современном оборудовании с применением средств малой 
механизации

1. Заправка и регулировка натяжения нитей в машине 1022- м класса.
2. Принцип работы механизма продвижения тканей. Принцип работы 

механизма челнока машины 1022- м класса.
3. Принцип работы механизма лапки. Принцип работы механизма иглы 

машины 1022- м класса.
4. Принцип работы механизма нитепритягивателя машины 1022- м 

класса..
5. Заправка и регулировка натяжения нитей в машине 51 -А класса.
6. Принцип работы механизма петлителей машины 51 -А  кл.
7. Техническое обслуживание швейной машины 1022- м кл. ,51-А кл. 

Заправка и регулировка натяжения нитей в машине 1022- м класса.

2
2

2

2

2
2
2

Тема 1.4 Виды работ, Содержание З3 З7 З9 З11 З14 З17 З19 8
применяемые при 

изготовлении одежды.
З 3- определение долевой и уточной нити;
З 7 - заправку универсального и специального швейного оборудования;
З 9 - регулировку натяжения верхней и нижней нитей;
З11 - правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и 
пожарной
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З 
З 

З 
З 

З 
З 

З 
З 

З
VO

VO 
-(̂

безопасности;
З14 - виды технологической обработки изделий одежды;
З 17 - технические требования к выполнению операций ВТО;
З 19 - действующие стандарты и технические условия на швейные изделия. 
Ручные работы.
Организация рабочего места. Техника безопасности при выполнении 
ручных работ.
Технические условия на выполнение ручных работ. Терминология. Виды 
ручных стежков и строчек, их применение.
Машинные работы
Организация рабочего места. Техника безопасности при выполнении 

машинных работ. Технические условия, терминология. Классификация и 
характеристика машинных швов.
Влажно-тепловые работы.
Организация рабочего места, оборудование и приспособления. Техника 
безопасности привыполнении работ. Терминология, технические условия. 
Клеевые методы обработки деталей.

2

4

2

2

2

2

Практические занятия У6 У7 У8 У11 У12 22
У 6 - заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного
оборудования
У 7 - пользоваться оборудованием для выполнения влажно - тепловых

работ;
У 8 - соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и
правила пожарной безопасности в мастерских;
У 11- применять современные методы обработки швейных изделий;
У 12 - читать технический рисунок;

У6 1. Прямые ручные стежки и строчки. 2
У7 2. Косые ручные стежки и строчки. 2
У8 3. Петельные ручные стежки и строчки. 2

У11 4. Петлеобразные ручные стежки и строчки. 2
У12 5. Соединительные машинные швы. 4

6. Краевые машинные швы. 2
7. Изготовление фартука. 6
8. Изготовление косынки. 2

14



Контрольная работа по теме «Ручные, машинные виды работ» 2
Самостоятельная работа
Определение прорубаемости, драпируемости ткани.
Определение осыпаемости и формовочной способности ткани.
Подбор образцов швейных материалов.
Составление таблицы «Пороки ткани»
Практическое задание на определение оптических свойств.
Подготовка к контрольной работе.
Подготовка к практическим занятиям.
Подготовка сообщения на тему «Г игроскопичность ткани»
Составление последовательности действия при пожарах.
Составление кроссворда «Пожарная безопасность»
Составление тестов по теме «Неполадки швейной машины»
Подготовка сообщений «История создания швейной машины»
Зарисовка кинематических схем механизмов машины 1022 -м  кл., 51 -А  кл. 
Заправка швейной машины 1022- М кл.
Регулировка швейной машины. 1022 М кл.
Заправка обметочной машины 51- А кл.
Изготовление папки с образцами ручных и машинных швов и строчек.

40

Учебная практика
ПО 1 - изготовления швейных изделий;
ПО 2-работы с эскизами;
ПО 4 -определения свойств, применяемых материалов;
ПО 5 - работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой механизации; 
ПО 7 - выполнения влажно-тепловых работ;
Виды работ:
- изготовление панно;
- изготовление прихватки

36

Раздел 2. Изготовление 
швейных изделий 
различных
ассортиментных групп с
использованием
технической,технологичес

230
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кой и нормативной 
документации.

МДК 01.01. 
Технология пошива 
швейных изделий по 
индивидуальным заказам

230

Тема 2.1 Обработка деталей 
швейных изделий. 

Особенности изготовления 
одежды с примерками.

Содержание З 1 З 2 З 3 З13 З17 4

2

2

З 1 
З 2 
З 3

З13
З17
З19

З 1 - форму деталей кроя;
З 2- названия деталей кроя;
З 3- определение долевой и уточной нити;
З 13 - технологический процесс изготовления изделий;
З 19 - действующие стандарты и технические условия на швейные изделия. 
Обработка мелких деталей. Подготовка деталей кроя к пошиву.
Обработка вытачек, кокеток. Обработка клапанов, листочек. Обработка пат, 
хлястиков, поясов, шлевок.
Перенос меловых линий с одной детали на другую.
Особенности изготовления изделий по индивидуальным заказам. 
Назначение и виды примерок.
Сущность изготовления швейных изделий с примерками. ГОСТы и 
техническая документация. Начальная влажно-тепловая обработка деталей 
изделий
Особенности изготовления плечевых изделий верхней одежды с 
примерками. Особенности изготовления изделий легкой женской одежды с 
примерками. Особенности изготовления поясных изделий с примерками.

2

2

Практические занятия У1 У2 У3 У6 У7 У8 У 9 У 12У 14 20
У 1 - сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом;
У 2 -визуально определять правильность выкраивания деталей кроя;
У 3 - по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей 
У 6 - заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного 
оборудования
У 7 - пользоваться оборудованием для выполнения влажно - тепловых 

работ;
У8 - соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и 
правила пожарной безопасности в мастерских;
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У1
У2
У3
У6
У7
У8
У 9
У12
У14

У 9 - работать на современном оборудовании с применением средств 
малой механизации;
У 12 - читать технический рисунок;
У 14 - пользоваться инструкционно - технологическими картами;

1. Обработка вытачек, кокеток. Обработка клапанов, листочек.
2. Обработка шлевок. Обработка пат, хлястиков.
3. Степень готовности легкого платья к первой и второй примерке.
4. Степень готовности демисезонного пальто к первой и второй примерке.
5. Последовательность обработки прямой юбки после примерки
6. Разработка инструкционно -  технологических карт.

4
4
4
2
2
4

Тема 2.2. Обработка 
изделий поясной группы.

СодержаниеЗ1 32 33 313314 З15 З16 З17 З19 4

2

2

31
32
33

313
314
315
316
317 
З19

З 1 - форму деталей кроя;
З 2- названия деталей кроя;
З 3- определение долевой и уточной нити;
З 13 - технологический процесс изготовления изделий;
З14 - виды технологической обработки изделий одежды;
З 15 - ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп;
З 16 - современные технологии обработки швейных изделий;
З 17 - технические требования к выполнению операций ВТО.
З 19 - действующие стандарты и технические условия на швейные изделия 
Технология обработки юбок
Детали кроя юбок. Наименование линий и срезов деталей. Обработка 
застежек. Особенности обработки верхнего среза юбки. Обработка низа 
юбки. Окончательная отделка юбки.
Особенности обработки юбки на подкладке. Детали кроя юбки. Детали 
кроя подкладки. Способы соединения подкладки с изделием. Способы 
обработки низа подкладки.

2

2

Практические занятия У2 У3 У6 У7 У8 У 9 У11 У 12 У 13 У14 У15 16
У 2 -визуально определять правильность выкраивания деталей кроя;
У 3 - по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей
У 6 - заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного
оборудования;
У 7 - пользоваться оборудованием для выполнения влажно - тепловых
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У2
У3
У6
У7
У8
У 9
У11
У 12
У 13
У14
У15

работ;
У 8 - соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и 
правила пожарной безопасности в мастерских;
У 9 - работать на современном оборудовании с применением средств 
малой механизации;
У 11- применять современные методы обработки швейных изделий;
У 12 - читать технический рисунок;
У 13 - выполнять операции влажно -  тепловой обработки (ВТО) в 
соответствии с нормативными требованиями;
У 14 - пользоваться инструкционно - технологическими картами;
У 15 - пользоваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми 
стандартами (ОСТ), Государственными стандартами (ГОСТ);
1. Обработка застежки юбки тесьмой молнией.
2. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом.
3. Обработка верхнего среза юбки обтачкой.
4. Обработка шлицы в среднем шве юбки.

4
4
4
4

Тема 2.3. Приемы 
создания объемной формы 

изделий различных 
силуэтов.

Содержание З1 З2 З15 З17 З18 4

2

2

31
32 

315
317
318

З 1 - форму деталей кроя;
З 2- названия деталей кроя;
З 15 - ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп;
З 17 - технические требования к выполнению операций ВТО.
З 18 - технологические режимы ВТО деталей одежды различных 
ассортиментных групп;
З 19 - действующие стандарты и технические условия на швейные изделия 
Влажно -  тепловая обработка спинок изделий различных силуэтов. 
Виды спинок, последовательность ВТО спинок различного вида.
Влажно -  тепловая обработка полочек изделий различных силуэтов.
Влажно -  тепловая обработка полочек. Приемы создания объемной формы 
изделий различных силуэтов.

2

2

Практические занятия У1 У2 У7 У8 У 12 У 13 У14 У15 6
У 1 - сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом;
У 2 -визуально определять правильность выкраивания деталей кроя;
У 7 - пользоваться оборудованием для выполнения влажно - тепловых

работ;
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У 8 - соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и
правила пожарной безопасности в мастерских;
У 12 - читать технический рисунок;

У1 У 13 - выполнять операции влажно -  тепловой обработки (ВТО) в
У2 соответствии с нормативными требованиями;
У7 У 14 - пользоваться инструкционно - технологическими картами;
У8 У 15 - пользоваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми

У12 стандартами (ОСТ), Государственными стандартами (ГОСТ);
У13 1.Нормативные требования и операции влажно- тепловой обработки
У14 деталей с учетом свойств материалов. 2
У15 2. Схемы ВТО участков изделий по силуэтам. 4

Тема 2.4. Обработка Содержание З1 З2 З13 З14 З16 З19 12
легкой женской одежды. З 1 - форму деталей кроя;

З 2- названия деталей кроя;
З 13 - технологический процесс изготовления изделий;
З14 - виды технологической обработки изделий одежды;
З 16 - современные технологии обработки швейных изделий;
З 19 - действующие стандарты и технические условия на швейные изделия
Характеристика платьево -  блузочного ассортимента. 2 2
Детали кроя платья. Описание внешнего вида моделей. Особенности
обработки карманов.

З1 Отделка изделий. 2 2
З2 Обработка кокеток и соединение их с основными деталями. Обработка

З13 вытачек, срезов, рельефов.
З14 Особенности обработки карманов. 2 2
З16 Обработка прорезных и накладных карманов.
З19 Технология обработки застежек.

Виды петель и застежек и способы их обработки. Обработка боковых и 
плечевых срезов.

2 2

Обработка воротников. 2 2
Виды воротников, их обработка и соединение с горловиной.
Обработка рукавов. 2 2
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Рукава, их обработка, соединение с проймами. Обработка пройм в изделиях 
без рукавов. Способы соединения лифа платья с юбкой. Обработка низа 
платьев и блузок.

Практические занятия У1 У2 У3 У6 У7 У8 У 9 У11 У 12 У 13 У14 У15 70
У 1 - сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом;
У 2 -визуально определять правильность выкраивания деталей кроя;
У 3 - по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей
У 6 - заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного
оборудования;
У 7 - пользоваться оборудованием для выполнения влажно - тепловых

работ;
У 8 - соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и
правила пожарной безопасности в мастерских;
У 9 - работать на современном оборудовании с применением средств
малой механизации;
У 11- применять современные методы обработки швейных изделий;
У 12 - читать технический рисунок;
У 13 - выполнять операции влажно -  тепловой обработки (ВТО) в
соответствии с нормативными требованиями;
У 14 - пользоваться инструкционно - технологическими картами;
У 15 - пользоваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми
стандартами (ОСТ), Государственными стандартами (ГОСТ);

У1 1. Обработка кармана с клапаном и одной обтачкой в легком платье 4
У2 2. Обработка кармана в сложную рамку легком платье 4
У3 3. Обработка кармана в простую рамку легком платье 2
У6 4. Обработка кармана с листочкой в легком платье 4
У7 5. Обработка накладного кармана 2
У8 6.Обработка кармана с фигурным краем. 4
У 9 7. Составление инструкционно- технологических карт обработки узлов по 4
У11 образцу
У 12 8. Обработка воротника и соединение его с горловиной в изделиях из тонких 4
У 13 тканей в легком платье
У14 9. Обработка воротника и соединение его с горловиной в изделиях из 4
У15 толстых тканей в легком платье
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10. Обработка горловины обтачкой 2
11. Обработка горловины бейкой. 2
12. Обработка горловины двойной полоской ткани. 2
13 Обработка воротника и соединение его с горловиной в изделиях с 4
застежкой доверху
14. Обработка воротника сорочечного типа 4
15. Обработка бортов притачными планками в легком платье. 2
16. Обработка бортов цельновыкроенными планками в легком платье 2
17. Обработка застежки обтачками -  подбортами. 4
18.Обработка низа рукавов в легком платье. 2
19. Обработка низа рукавов замкнутой манжетой в легком платье 2
20. Обработка низа рукавов притачной манжетой в легком платье. 2
21. Обработка низа рукава отложными манжетами. 4
22. Обработка вертикальной застежки внизу рукава. 2
23. Обработка горизонтальной застежки внизу рукава. 2
24. Способы обработки низа изделия платья, блузки 2

Тема 2.5. Обработка Содержание З1 З2 З13 З14 З16 З17 З18 З19 22
демисезонного пальто. З 1 - форму деталей кроя;

З 2- названия деталей кроя;
З 13 - технологический процесс изготовления изделий;
З14 - виды технологической обработки изделий одежды;
З 16 - современные технологии обработки швейных изделий;
З 17 -технические требования к выполнению операций ВТО.
З 18 - технологические режимы ВТО деталей одежды различных 
ассортиментных групп;
З 19 - действующие стандарты и технические условия на швейные изделия

З1 Характеристика пальтово -  костюмного ассортимента. 2 2
З2 Детали кроя пальто. Технические условия на выкроенные детали. Детали

З13 кроя подкладки. Подготовка деталей кроя к пошиву.
З14 Обработка бортов. 2 2
З16 Уточнение и подрезка бортов и низа изделия. Прокладывание кромки по
З17 борту изделия.
З18 Соединение подбортов с полочками. 2 2
З19 Обработка подбортов. Способы обработки шва обтачивания борта.
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Обработка нижних углов бортов и низа изделия Обработка потайной 
застежки.
Обработка карманов.
Особенности обработки карманов в верхней одежде. Обработка боковых и 
плечевых срезов.
Обработка воротников.

Обработка верхнего и нижнего воротников. Способы обработки 
воротников.
Соединение воротника с горловиной изделий.
Способы соединение воротника с горловиной изделия.

Виды рукавов. Обработка рукавов верхней одежды.
Обработка двухшовных рукавов. Виды и обработка шлиц в рукавах. 
Способы соединения рукавов с подкладкой.
Способы соединения рукавов с подкладкой. Соединения рукавов с 

проймой.
Обработка манжет в верхней одежде.
Виды манжет. Способы обработки манжет.
Обработка подкладки.
Детали кроя подкладки. Обработка подкладки и способы соединения ее с 
изделием.
Окончательная отделка изделий.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Практические занятия У1 У2 У3 У6 У7 У8 У 9 У10 У11 У 12 У 13 У14 У15
У 1 - сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом;
У 2 -визуально определять правильность выкраивания деталей кроя;
У 3 - по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей 
У 6 - заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного 
оборудования;
У 7 - пользоваться оборудованием для выполнения влажно - тепловых 

работ;
У 8 - соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и 
правила пожарной безопасности в мастерских;
У 9 - работать на современном оборудовании с применением средств 
малой механизации;
У 10 - выбирать технологическую последовательность обработки

40

2 2

2 2

2 2
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VI 
У2 
У3 
У6 
У7 
У8 
У 9 
У10
VII 
У 12 
У 13 
У14 
У15

швейного изделия в соответствии с изготавливаемой моделью по 
разделению труда или индивидуально;
У 11- применять современные методы обработки швейных изделий;
У 12 - читать технический рисунок;
У 13 - выполнять операции влажно -  тепловой обработки (ВТО) в 
соответствии с нормативными требованиями;
У 14 - пользоваться инструкционно - технологическими картами;
У15 - пользоваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми 
стандартами
1.Обработка вытачной шлицы в рукавах в верхней одежде.
2.Обработка отлетной шлицы в рукавах в верхней одежде.
3. Обработка кармана с клапаном и двумя обтачкой
4. Обработка кармана с листочкой с настрочными концами.
5. Обработка кармана с листочкой с втачными концами.
6.Обработка кармана в шве.
7.Обработка накладных карманов.
8. Обработка края борта отделочной строчкой.
9. Обработка края борта в «чистый край»
10. Обработка воротника и соединение его с горловиной в изделиях из 
толстых тканей.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Тема 2.6. Особенности Содержание З1 32 313 З14 З15 З16 З17 З18 З19 8
обработки зимних 

изделий.

31
32

З 1 - форму деталей кроя;
З 2- названия деталей кроя;
З 13 - технологический процесс изготовления изделий;
З14 - виды технологической обработки изделий одежды;
З 15 - ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп;
З 16 - современные технологии обработки швейных изделий;
З 17 - технические требования к выполнению операций ВТО.
З 18 - технологические режимы ВТО деталей одежды различных 
ассортиментных групп;
З 19 - действующие стандарты и технические условия на швейные изделия 
Общие сведения о зимних пальто. Технология обработки изделий с 2 2

313
314

утепляющей прокладкой.
Модели зимних пальто. Виды утепляющих материалов.
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Обработка утепляющей прокладки из ватина (синтепона).
Выкраивание, выстегивание деталей утепляющей прокладки. ВТО 
утепляющей прокладки.
Способы соединения утепляющей прокладки из ватина (синтепона) с 
изделием.
Ручной, комбинированный способ соединения утепляющей прокладки с 
изделием. Способы соединения рукавов с утепляющей прокладкой. 
Обработка деталей меховых воротников.
Особенности обработки деталей меховых воротников, манжет и 
соединение их с изделием.

2

2

2

2

2

2

Практические занятия У1 У2 У3 У6 У7 У8 У 9 У10 У11 У 12 У 13 У14 У15 22
У 1 - сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом;
У 2 -визуально определять правильность выкраивания деталей кроя;
У 3 - по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей
У 6 - заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного
оборудования;
У 7 - пользоваться оборудованием для выполнения влажно - тепловых

работ;
У 8 - соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и
правила пожарной безопасности в мастерских;
У 9 - работать на современном оборудовании с применением средств
малой механизации;
У 10 - выбирать технологическую последовательность обработки
швейного изделия в соответствии с изготавливаемой моделью по
разделению труда или индивидуально;
У 11- применять современные методы обработки швейных изделий;
У 12 - читать технический рисунок;
У 13 - выполнять операции влажно -  тепловой обработки (ВТО) в
соответствии с нормативными требованиями;

У1 У 14 - пользоваться инструкционно - технологическими картами;
У2 У 15 - пользоваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми
У3 стандартами (ОСТ), Государственными стандартами (ГОСТ);
У6 1. Соединение утепляющей подкладки с изделием по внутренним срезам 4
У7 подбортов.
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У8 
У 9 
У10 
У11 
У 12 
У 13 
У14 
У15

2. Обработка деталей меховых воротников.
3. Соединение рукава с подкладкой прогрессивным способом.
4. Обработка низа изделия на утепляющей подкладке.
5.Разработка технологической последовательности изготовления пальто на 
утепляющей прокладке по эскизу.
6. Разработка технологической последовательности изготовления жакета по 
эскизу.

4
4
4
4

Контрольная работа по теме «Технология обработки одежды»
Самостоятельная работа
Зарисовка эскизов изделий по предложенной последовательности.
Составление последовательности подготовки изделия к первой и второй примеркам в соответствии с моделью. 
Обработка карманов с клапаном.
Обработка карманов с листочкой.
Обработка карманов в рамку.
Выполнение технологических рисунков узлов изделий платьево -  блузочного ассортимента.
Выполнение технологических рисунков узлов изделий пальтово -  костюмного ассортимента.
Разработка инструкционно -  технологических карт узлов швейных изделий.
Подготовка к практическим заданиям.
Подготовка к контрольной работе.
Графическое изображение приемов влажно-тепловой обработки на деталях спинки изделия верхнего 
ассортимента.
Графическое изображение приемов влажно-тепловой обработки на деталях полочки изделия верхнего 
ассортимента._______________________________________________________________________________________

64

Учебная практика
ПО 1 - изготовления швейных изделий;
ПО 2-работы с эскизами;
ПО 3- распознавания составных частей деталей изделий одежды и их конструкций;
ПО 4 -определения свойств, применяемых материалов;
ПО 5 - работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой механизации;
ПО 6 -поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных ассортиментных групп; 
ПО 7 - выполнения влажно-тепловых работ;
ПО 8 - поиска информации нормативных документов;
Виды работ:________________________________________________________________________________

612

2

2
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- изготовление прямой юбки;
-изготовление платья из хлопчатобумажной ткани; 
-изготовление платья из шелковой ткани;
- изготовление жакета без подкладки; 
-изготовление летнего пальто;
- изготовление жакета на подкладке;
- изготовление пальто демисезонного; 
-дифференцированный зачет.
Производственная практика.
ПК 1.1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.
ПК 1.2 Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных групп.
ПК 1.3 Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно - тепловой обработки узлов и изделий.
ПК 1.4 Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на машинах или вручную с 
разделением труда и индивидуально.
ПК 1.5 Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием оборудования для влажно - 
тепловой обработки.
ПК 1.6 Соблюдать правила безопасности труда.
ПК 1.7 Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией.
ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес;
ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 
руководителем;
ОК З.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 б.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;
ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 
юношей)
Виды работ:
- изготовление юбки на подкладке.
- изготовление платья из шелковой ткани.
- изготовление платья с рукавом покроя реглан.
- изготовление блузки.

432
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- изготовление жакета на подкладке.
- изготовление плаща.
- дифференцированный зачет.
Региональная профессиональная (производственная) практика 36
Виды работ:
-изготовление куртки из хлопчатобумажной ткани.

ВСЕГО 1524
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 профессионального модуля

4.1 Требования к минимальному материально -  техническому обеспечению.

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Материаловедение и основы художественного проектирования»; 

учебной швейной мастерской.

Оборудование учебного кабинета «Материаловедение и основы 

художественного проектирования» и рабочих мест:

- ученические места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия;

- комплект нормативной документации;

Технические средства обучения:

- компьютер;

- телевизор;

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест учебной швейной 

мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- инструменты и приспособления;

- стачивающие машины;

- обметочные машины;

- петельный полуавтомат;

- гладильные доски;

- раскройные столы;

- утюги;

- измерительные ленты;

- вспомогательные лекала;

- закройные ножницы;
28



- манекен;

- плакаты по темам;

- рабочие лекала основных деталей;

- образцы ручных, машинных видов работ;

- образцы поузловой обработки деталей;

- примерочная кабина

4.2.Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, 
дополнительной литературы. 

Основные источники:

1.Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий М.: ИРПО 

ПрофОбрИздат, 2002г.

2. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства. ИЦ 

«Академия» 2003 г.

3. Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства «Академия» 

2001г.

4. Сакулин Э. К. Конструирование мужской и женской одежды. М.: « Центр» 

2002 г.

5.Силаева М. А. Пошив изделий по индивидуальным заказам. ИЦ 

«Академия», 2012г.

6.Франц В.Я. Оборудование швейного производства. ИЦ «Академия» 2007 г. 

Дополнительные источники:

1.Орленко Т.В. Терминологический словарь одежды. М. Легпромбытиздат, 

1996.

2. Суворова О.В Швейное оборудование. Изд- во «Феникс» 2000г.

3. Типовые методы ремонта верхней одежды, М..ЦБНТИ, 1970 Обновление 

одежды, М., ЦОТШЛ, 1972.

4. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. М.,2001.
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5. Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды. М.: Высшая 

школа ИЦ «Академия», 2000.

6. Фомина З.М. Моделирование и конструирование женской одежды. М.: 

Легпромбытиздат 1995г.

Интернет- ресурсы:

1.Моделирование и конструирование швейных изделий. Форма доступа: 
http: //mirznanii .com

2.Шей сама. Форма доступа: http: //www.osinka.ru

3. Дефекты швейных товаров. Форма
достvпа:https://znaytovar.m/s/Texnologicheskie defekty shvejny.html

4. Терминология машинных работ. Форма доступа: 
http: //www.studfi les. ru/previ ew/5043466/page: 3/

5. Требования к выполнению ручных работ. Форма доступа: 
https://multiurok.ru/files/mietodichieskaia-razrabotka-mashinnvie-shvv-i-ruchnvie- 
stiezhki.html

6. Техническая документация на изготовление швейных изделий. Форма 
доступа:
http://sheisama.ru/publ/tekhnologija zhenskoj i detskoj ljogkoj odezhdv/glava 1 
0/4 tekhnicheskaja dokumentacija/34-1-0-177

4.3. Общие сведения к организации образовательного процесса

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Предусматривается 

шестидневная учебная неделя. Продолжительность учебных занятий 

составляет 45 минут (1 академический час).

Учебная практика проводится при освоении обучающимися 

профессионального модуля рассредоточено, на протяжении третьего, 

четвертого пятогои шестого семестров. Занятия учебной практики
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проводятся в учебной швейной мастерской техникума. Производственная 

практика проводится концентрировано в швейной мастерской и мастерских 

района и республики.Во время прохождениярегиональной профессиональной 

(производственной) практики обучающиеся отшивают спецодежду из 

хлопчатобумажной ткани -  куртки.

Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике 

проводится за счет часов учебной и производственной практики.

Индивидуальные и групповые консультации проводятся за счет часов, 

отведенных на консультации в учебном плане.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Пошив швейных изделий по индивидуальным 

заказам» является освоение учебной практики и МДК 01.01. «Технология 

пошива швейных изделий по индивидуальным заказам».

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение 

следующих общепрофессиональных дисциплин:

1. Основы материаловедения;

2. Основы деловой культуры;

3. Основы конструирования и моделирования одежды;

4. Основы художественного проектирования одежды;

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю

преподаваемого профессионального модуля. Мастера производственного

обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем

предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального

учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения

получают дополнительное профессиональное образование по программам
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повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 
модуля (вида профессиональной деятельности)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 1.1. Проверять 
наличие деталей кроя в 
соответствии с эскизом

-знает форму деталей кроя;
-знает названия деталей кроя;
- умеет сопоставлять наличие 
количества деталей кроя с эскизом;
- умеет визуально определять 
правильность выкраивания деталей 
кроя;
- умеет по эскизу определять 
правильность выкраивания формы 
деталей
- готов к работе с эскизами;
-готов к распознаванию составных 
частей 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.

-знает определение долевой и уточной 
нити;
-знает волокнистый состав, свойства и 
качество текстильных материалов; 
-знает физико - механические и 
гигиенические свойства тканей;
-знает современные материалы и 
фурнитуру;
- умеетопределять волокнистый состав 
ткани и распознавать текстильные 
пороки;
-умеет давать характеристику тканям 
по технологическим, механическим и 
гигиеническим свойствам;
- способен к определению свойств 
применяемых материалов;

ПК 1.3.Обслуживать 
швейное оборудование 
и оборудование для 
влажно-тепловой 
обработки

-знает заправку универсального и 
специального швейного оборудования; 
-знает причины возникновения 
неполадок и их устранение;
-знает регулировку натяжения верхней 
и нижней нитей;
- знает оборудование для влажно -  

тепловых работ и способы ухода за 
ним;
- знает правила безопасного труда при 

выполнении различных видов работ и 
пожарной безопасности;
знает - современное (новейшее)
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оборудование;
- умеет заправлять, налаживать и 
проводить мелкий ремонт швейного 
оборудования;
- умеет пользоваться оборудованием 
для выполнения влажно - тепловых 
работ;
- умеет соблюдать требования 
безопасного труда на рабочих местах и 
правила пожарной безопасности в 
мастерских;
- умеет работать на современном 

оборудовании с применением средств 
малой механизации;
-способен к работе 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.

- знает технологический процесс 
изготовления изделий;
- знает виды технологической 
обработки изделий одежды;
- знает современные технологии 
обработки швейных изделий;
-знает действующие стандарты и 
технические условия на швейные 
изделия.
-умеетвыбирать технологическую 
последовательность обработки 
швейного изделия в соответствии с 
изготавливаемой моделью по 
разделению труда или индивидуально; 
-умеет применять современные методы 
обработки швейных изделий;
-умеет читать технический рисунок; 
-способен к поиску оптимальных 
способов обработки швейных изделий 
различных ассортиментных групп;

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

- знает ВТО деталей одежды различных 
ассортиментных групп;
-знает технические требования к 
выполнению операций ВТО
- знает технологические режимы ВТО 
деталей одежды различных 
ассортиментных групп.
-умеет выполнять операции влажно -  
тепловой обработки (ВТО) в 
соответствии с нормативными 
требованиями;
- готов квыполнению влажно-тепловых
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ПК 1.6.Соблюдать 
правила безопасности 
труда

работ;

-знает правила безопасного труда при 
выполнении различных видов работ и 
пожарной безопасности;
- умеет соблюдать требования 
безопасного труда на рабочих местах и 
правила пожарной безопасности в 
мастерских;
- способен к работе на различном 
швейном оборудовании с применением 
средств малой механизации;

ПК 1.7.Пользоваться 
технической, 
технологической и 
нормативной 
документацией.

- знает действующие стандарты и 
технические условия на швейные 
изделия.
-умеет пользоваться инструкционно - 
технологическими картами;
-умеет пользоваться техническими 
условиями (ТУ), отраслевыми 
стандартами (ОСТ), Государственными 
стандартами (ГОСТ);
-способен к поиску
информациинормативных документов.

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

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

- демонстрирует интерес к будущей 
профессии в процессе теоретического 
обучения, учебной и 
производственной практики;
- демонстрирует стремление достичь 
конкретных практических результатов;
- демонстрирует в стремлении к 
овладению высоким уровнем 
мастерства;
-демонстрирует внешний вид. 
-демонстрирует аккуратность в работе;
- демонстрирует исполнительность и 
ответственность отношения к 
порученному делу;
-имеет положительные отзывы по 
итогам производственной практики.

- 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,
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- участвует в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах по профессии.

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.

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

- демонстрируетэффективность и 
качество выполнения 
профессиональных задач.
- демонстрирует организации рабочего 
места;
- выполняет работы по подготовке 
производственного помещения к 
работе;
- демонстрирует 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;
- выбирает методы и способы 
решения профессиональных задач с 
соблюдением техники безопасности и 
согласно заданной ситуации;
- умеет в качестве руководителя 
группы организовать общую 
профессиональную деятельность, 
принимать организационно
управленческие решения и нести за них 
ответственность.

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

- демонстрирует способность 
принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.
-демонстрирует самокритичность, 
способность анализировать и 
корректировать собственную 
социальную и профессиональную 
деятельность;
- демонстрирует умения обосновывать 
и отстаивать свое мнение, 
реализовывать собственные решения и 
идеи;

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

-демонстрирует поиск, отбор и 
активное использование необходимой 
информации для эффективного 
решения профессиональных задач;
- умение пользоваться основной и 
дополнительной литературой; 
-самостоятельность при поиске 
необходимой информации;

ОК 5.Использовать 
информационно -

- демонстрирует активное 
использование в учебной деятельности
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коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

и в ходе практики информационных и 
коммуникационных ресурсов;
-владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
навыками использования ресурсов 
Интернет, программных средств и 
работы в компьютерных сетях;

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

- эффективно, бесконфликтно 
взаимодействует с соблюдением 
этических норм общения с 
обучающимися, преподавателями, 
мастерами, руководителями практики в 
ходе обучения и при выполнении 
заданий на принципах толерантного 
отношения;
-активно участвует в жизни 
коллектива;
-умеет работать в группе, звене;
- способен 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)
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