
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«ИГРИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

СОГЛАСОВАНО (работодатель):

УПР

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Дефектация швейных изделий

Игра

2017



Рабочая программа профессионального модуляразработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования(далее -  ФГОС СПО) по профессии 29.01.07 Портной

Организация-разработчик: БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 

Разработчики:

Придатченко Н.А, мастер производственного обучения БПОУ УР «Игринский 
политехнический техникум» п. Игра.

Рассмотрена на методической комиссии БПОУ УР «Игринский политехнический 
техникум».

Протокол № 12 от « 22 » мая 2017г.

Рекомендована Экспертным советом БПОУ УР «Игринский политехнический техникум». 

Протокол № 3 от « 15 » июня 2017г.

2



СОДЕРЖАНИЕ

стр.

41. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ п р о г р а м м ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  м о д у л я

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 6

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 7 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 13

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 18

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

3



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Дефектация швейных изделий 

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля -  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 29.01.07 

Портнойв соответствии с ФГОС СПО в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Дефектация швейных изделий и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

2.1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия.

2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделия.

2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессии Портной швейной и легкой промышленности при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

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 - проверки качества узлов и готовых швейных изделий различных 

ассортиментных групп;

ПО 2 - анализа правильности выполняемых работ по изготовлению узлов и 

швейных изделий с учетом свойств тканей, из которых они изготовляются;

ПО 3 - устранения дефектов;

уметь:
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У  1 - пользоваться нормативно-технологической документацией;

У  2 - распознавать дефекты и выявлять причины их возникновения;

У3 - подбирать рациональные методы обработки в соответствии с

изготавливаемыми изделиями;

знать:

З 1 - формы и методы контроля качества продукции;

З2 - перечень возможных дефектов (технологические, конструктивные, и 

текстильные);

З 3 - причины возникновения дефектов;

З 4 - обработки изделий различных ассортиментных групп;

З 5 - способы устранения дефектов;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:

всего -  118 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  104 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю щегося -  32часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  14 часов; 

учебной практики- 36 часов. 

производственной практики -  36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Д еф ектац и я  

ш вей н ы х  изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:

Код Наименование результата обучения

П К 2.1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия.

ПК 2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении 
изделий.

ПК 2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки.

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 текущ ий 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.________________________________________
Кодыпрофессио
нальныхкомпет

енций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего часов Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов)

Практика

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося

Самостоятель 
ная работа 

обучающегося,

Учебная Производственн
ая

Всего,

часов

в т.ч. 
лабораторны 

е работы и 
практически 

е занятия,

часов

часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 2.1 Раздел 1.Выполнение 

поузлового контроля 
качества швейного изделия.

13 9 6 4

ПК 2.2 Раздел 2. Определение причин 
возникновения дефектов при 
изготовлении изделий.

16 10 8 6

ПК 2.3 Раздел 3.Предупреждение и 
устранение дефектов швейной 
обработки.

53 13 8 4 36

Производственная практика,
часов (если предусмотрена 
концентрированная практика)

36

Всего: 118 32 22 14 36 -
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

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

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.Выполнение 
поузлового контроля 
качества швейного 
изделия.

13

МДК 02.01. Устранение 
дефектов с учетом свойств 
ткани.

13

Тема 1.1. Формы и методы Содержание З1 32 4
контроля качества 
швейных изделий.

З 1 

З 2

З 1 - формы и методы контроля качества продукции;
32 - перечень возмож ных дефектов (технологические, конструктивные, и 
текстильные);
Г осударственная система стандартизации
Входное тестирование.
Виды стандартов. Контроль качества швейных изделий. Требования к 
качеству швейных изделий, изготовленных по индивидуальным заказам. 
Характеристика показателей качества швейных изделий.
Дефекты швейных изделий
Классификация дефектов швейных изделий. Дефекты текстильные, 
конструктивные, технологические.

2

2

2

2

Практические занятия У 1 4

У1
У 1 - пользоваться нормативно-технологической документацией;
1. Оценка качества изготовления изделий платьево- блузочного и пальтово -  
костюмного ассортимента на основе ГОСТ, ОСТ.
2.Определение качества швейного изделия по эстетическим, 
конструктивно -  эргономическим и технологическим показателям.

2

2
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Самостоятельная работа
Подготовка сообщений «Дефекты текстильные».
Подготовка к практическим занятиям.
Оценка качества готового швейного изделия в соответствии с требованиями. Оценка качества отдельных узлов 
изделия.
Оценка качества швейных изделий в соответствии с перечнем допустимых отклонений показателей качества.

4

Раздел 2. Определение 
причин возникновения 
дефектов при 
изготовлении изделий.

16

МДК 02.01. Устранение 
дефектов с учетом свойств 

ткани.

16

Тема 2.1. Дефекты и Содержание 32 33 2
причины их 
возникновения.

32
33

32 перечень возможных дефектов (технологические, конструктивные, и 
текстильные)
Звпричины возникновения дефектов 
Причины возникновения дефектов.
Виды дефектов поясных и плечевых изделий. Причины их возникновения. 
Возможные дефекты узлов швейных изделий. Перечень текстильных 
дефектов.

2 2

Практические занятия У2 8

У2
У2распознавать дефекты и выявлять причины их возникновения
1. Сравнительная характеристика технологических и конструктивных 
дефектов
2.Распознавание дефектов обработки и причин их возникновения в юбке.
3.Распознавание дефектов обработки и причин их возникновения в легком 
платье.
4.Распознавание дефектов обработки и причин их возникновения в 
прорезных карманах.

2

2
2

2
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Самостоятельная работа
Составление кроссворда по теме «Конструктивные дефекты»
Заполнение таблицы «Дефекты поясных изделий»
Решение ситуационных задач по теме «Определение причин возникновения дефектов плечевых и поясных 
изделий»
Заполнение таблицы «Классификация технологических дефектов»
Подготовка к практическим занятиям.

6

Раздел З.Предупреждение и 
устранение дефектов 
швейной обработки.

17

МДК 02.01. Устранение 
дефектов с учетом свойств 

ткани.

17

Тема 3.1Устранение 
дефектов швейных 
изделий.

Содержание 34 35 4

2

2

34
35

34
35

34 -обработки изделий различных ассортиментных групп
35 - способы устранения дефектов
Методы устранения дефектов швейной обработки.
Способы предупреждения и устранения технологических дефектов. 
Способы предупреждения и устранения текстильных дефектов. 
Способы устранения дефектов посадки швейных изделий. 
Перечень конструктивных дефектов. Способы предупреждения 
конструктивных дефектов.Способы устранения конструктивных 
дефектов.

2

2

Практические занятия У3 8

У 3

У 3 - подбирать рациональные методы обработки в соответствии с 
изготавливаемыми изделиями
1.Устранение дефектов обработки воротника в легком платье.
2.Устранение дефектов обработки юбки.
3.Выполнение примерки и устранение дефектов поясного изделия
4.Выполнение примерки и устранение дефектов плечевого изделия

2
2
2
2

Дифференцированный зачет 2
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Самостоятельная работа
Подготовка сообщения по теме «Технологические дефекты»
Зарисовка схем устранения конструктивных дефектов.
Решение ситуационных задач по теме «У странение дефектов швейной обработки изделий по образцам» 
Подготовка к практическим занятиям.

4

Учебная практика
ПО 1 - проверки качества узлов и готовых швейных изделий различных ассортиментных групп;
ПО 2 - анализа правильности выполняемых работ по изготовлению узлов и швейных изделий с учетом свойств тканей, из 
которых они изготовляются;
ПО 3 - устранения дефектов;
Виды работ:
- Проверка качества узлов и готовых швейных изделий различных ассортиментных групп по показателям. 
Работа с ГОСТами, ОСТами.
- Выбор методов обработки изделий по образцам с учетом свойств ткани.
- Проведение примерок.
- Выявление причин возникновения технологических и конструктивных дефектов изделий различных 
ассортиментных групп с учетом свойств ткани.
- Составление технологической последовательности изготовления узлов изделий по эскизу.
-Выявление причин возникновения и устранение технологических дефектов изделий поясной группы с учетом 
свойств ткани.
- Предупреждение дефектов. Выявление причин возникновения и устранение технологических дефектов 
плечевых изделий с учетом свойств ткани.
Дифференцированный зачет

36

Производственная практика.
ПК 2.1-Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия.
ПК 2.2 -Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий.
ПК 2.3 -Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки
О К 1 -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.
ОК3- Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы
ОК4-Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК5-Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК6-Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК7-Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)

36
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Виды работ:
-Раскрой конической юбки. Проектирование швейных изделий. Предупреждение дефектов раскроя. Учет 
возможных текстильных дефектов материала.
- Проведение примерки юбки. Выявление причин возникновения и устранение конструктивных дефектов изделия 
с учетом свойств ткани.
- Изготовление юбки. Выбор методов обработки юбки с учетом свойств ткани.
- Изготовление юбки. Осуществление контроля качества узлов швейного изделия в процессе его 
изготовления.Выявление причин возникновения и устранение технологических дефектов.
- Изготовление юбки. Осуществление контроля качества готового швейного изделия.Выявление причин 
возникновения и устранение технологических дефектов.
Дифференцированный зачет

Всего 118

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 «М атериаловедение и основы художественного проектирования», 

учебной швейной мастерской.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Поузловая обработка изделий 

платьево-блузочного ассортимента»;

- комплект учебно-наглядных пособий «Поузловая обработка изделий 

верхнего ассортимента»;

- натуральные образцы различных узлов;

- образцы ш вейных материалов (ткани верха, подкладочные ткани, 

прокладочные материалы, фурнитура, нитки)

- плакаты;

- стенды (по материаловедению швейного производства, по технологии 

ш вейного производства)

- комплект инструкционно - технологических карт.

- методические пособия по технологической обработке изделий.

Технические средства обучения:

- компьютер

- телевизор;

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- стачивающие швейные маш ины 1022- М  кл.;

- обметочные машины 51- А  кл.;

- петельный полуавтомат;

- утюги.
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- закройные столы;

- манекен;

- гладильные доски;

- комплект инструментов и приспособлений;

- коллекционные изделия;

- комплект стежков, швов;

- комплект поузловой обработки деталей изделия;

- примерочная кабина;

- измерительные инструменты.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая проводится концентрировано.

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

Основные источники:

1.Ермаков А.С. Оборудование ш вейных предприятий М.: ИРПО 

ПрофОбрИздат, 2002г.

2. Косинец И.Б. Дефекты ш вейных изделий:учеб.пособие для нач. проф. 

образования. М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 176с.

3. Крю чкова Г.А. Технология и материалы швейного производства. ИЦ 

«Академия» 2003 г.

4. Савостицкий Н.А. М атериаловедение швейного производства «Академия» 

2001г.

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

2002 г.

6.Силаева М. А. П ош ив изделий по индивидуальным заказам. ИЦ 

« Академия», 2003г.

7.Франц В.Я. Оборудование швейного производства. И Ц  «Академия» 2007 г.
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Дополнительные источники:

1. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. М.,2001.

2. Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды. М.: Высшая 

ш кола ИЦ  «Академия», 2000.

3.Высоцкая З.В., Портной. Изготовление женской легкой одежды: 

учеб.пособие. М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 80 с.

4.Высоцкая З.В., Портной. Изготовление женской верхней одежды: 

учеб.пособие. М.: Издательский центр «Академия», 2011.- 80 с.

5. Высоцкая З.В., Портной. Изготовление женских юбок: учеб.пособие. М.: 

Издательский центр «Академия», 2008.- 64 с.

6.М огузова Т.В. , Байкова Н.Н. Производственное обучение профессии 

«Портной»: учеб. Пособие для нач. проф. Образования. М.: Издательский 

центр «Академия», 2011. -368с.

7.Садыкова Р.К. Технология одежды. Практикум: учеб.пособие для нач. 

проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 240с.

8.Суворова О.В Ш вейное оборудование. Изд- во «Феникс» 2000г.

9.Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. М.,2001.

10. Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды. М.: 

Высш ая ш кола И Ц  «Академия», 2000.

Интернет -  ресурсы:

1. ГОСТ 24103-80

Изделия швейные. Термины и определения дефектов. Ф орма доступа: 

http://www.intem et-law .ru/gosts/gost/14047/

2. Текстильные товары. Ф орма доступа: 

https://znaytovar.ru/s/pokazateli kachestva tekstilny.html

3.Дефекты посадки плечевых изделий. Ф орма доступа: 

http://korfiati.ru/2016/10/defektyi-posadki-plechevyih-izdeliy/

4. Технологические дефекты швейного производства. Ф орма доступа: 

https://refdb.ru/look/2496214-p3.html

15

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/14047/
https://znaytovar.ru/s/pokazateli_kachestva_tekstilny.html
http://korfiati.ru/2016/10/defektyi-posadki-plechevyih-izdeliy/
https://refdb.ru/look/2496214-p3.html


5. Конструктивные дефекты поясных изделий и способы их устранения. 

Ф орма доступа: http://studopedia.ru/8 112492 defekti-vubok-i-brvuk-i-sposobi- 

ih-ustraneniya.html

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Дифференцированный зачет по М ДК 02.01 проводится за счет часов 

практических занятий, а дифференцированный зачет по производственной 

практике за счет часов производственной практики. Промежуточная 

аттестация по учебной практике проводится в форме дифференцированного 

зачета.

Обязательным условием допуска обучающихся к производственной 

практике в рамках профессионального модуля «Дефектация ш вейных 

изделий» является освоение МДК.02.01. и учебной практики.

Освоение обучающимися профессионального модуля проходит на базе 

техникума параллельно с изучением профессионального модуля ПМ.01 

«Пошив ш вейных изделий по индивидуальным заказам».

Освоению данного модуля предш ествует изучение общ епрофессиональных 

дисциплин: «Основы материаловедения», «Основы деловой культуры», 

«Основы конструирования и моделирования одежды», «Основы 

художественного проектирования одежды»

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющ ими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого профессионального модуля. М астера 

производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующ ей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающ их за освоение

16

http://studopedia.ru/8_112492_defekti-yubok-i-bryuk-i-sposobi-ih-ustraneniya.html
http://studopedia.ru/8_112492_defekti-yubok-i-bryuk-i-sposobi-ih-ustraneniya.html


обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и 

мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повыш ения 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 2.1. Выполнять 
поузловой контроль 
качества швейных изделий.

- знает формы контроля 
качества изделий.
- знает методы контроля 
качества изделий.
- знает перечень возможных 
технологических дефектов
- знает перечень возможных 
конструктивных дефектов
- знает перечень возможных 
текстильных дефектов 
-знает обработки изделий 
различных ассортиментных 
групп.
- умеет пользоваться 
нормативно -  технической 
документацией
- владеет способами 
проверки качества узлов 
швейных изделий различных 
ассортиментных групп.
- готов проверять качество 
готовых швейных изделий 
различных ассортиментных 
групп
- готов анализировать 
правильность выполненных 
работ по изготовлению узлов 
и швейных изделий с учетом 
свойств тканей, из которых 
они изготовляются.

Входной контроль: 
тестирование

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка 
за выполнением 
практических занятий, 
устный опрос, 
тестирование.

Тематический 
контроль: выполнение 
контрольной работы.

Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет, экзамен 
(квалификационный)

ПК 2.2. Определять 
причины возникновения 
дефектов при изготовлении 
изделий.

-знает перечень возможных 
технологических дефектов
- знает перечень возможных 
конструктивных дефектов
- знает перечень возможных 
текстильных дефектов
- знает причины 
возникновения дефектов 
-знает обработки изделий 
различных ассортиментных 
групп.
- умеет пользоваться 
нормативно -  технической

Входной контроль: 
тестирование

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка 
за выполнением 
практических занятий, 
устный опрос, 
тестирование.

Тематический 
контроль: выполнение 
контрольной работы
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документацией
- умеет распознавать 
дефекты
- умеет выявлять причины 
возникновения дефектов; 
-способен определять 
причины возникновения 
дефектов при изготовлении 
швейных изделий.

Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет, экзамен 
(квалификационный)

ПК 2.3. Предупреждать и 
устранять дефекты швейной 
обработки.

- знает перечень возможных 
технологических дефектов
- знает перечень возможных 
конструктивных дефектов
- знает перечень возможных 
текстильных дефектов 
-знает обработки изделий 
различных ассортиментных 
групп.
-знает способы устранения 
дефектов;
- умеет пользоваться 
нормативно -  технической 
документацией
- умеет распознавать 
дефекты
-умеет выявлять причины 
возникновения дефектов;
- умеет подбирать 
рациональные методы 
обработки в соответствии с 
изготавливаемыми 
изделиями;
- готов анализировать 
правильность выполняемых 
работ по изготовлению узлов 
и швейных изделий с учетом 
свойств тканей, из которых 
они изготовляются;
- способен устранять 
дефекты.

Входной контроль: 
тестирование

Текущий контроль: 
наблюдение и оценка 
за выполнением 
практических занятий, 
устный опрос, 
тестирование.

Тематический 
контроль: выполнение 
контрольной работы.

Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет, экзамен 
(квалификационный)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучаю щихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающ их их умений.
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Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки

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

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

- 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.

ОК 2Организовывать 
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 3Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности,

- демонстрирует способность 
принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.
-демонстрирует самокритичность,
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нести ответственность за 
результаты своей работы.

анализировать и 
собственную 

и профессиональную

способность 
корректировать 
социальную 
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 - 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- демонстрирует активное
использование в учебной 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 бРаботать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

- эффективно, 
взаимодействует 
этических норм 
обучающимися,

бесконфликтно 
с соблюдением 

общения с 
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._____
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