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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 ПМ. 04 «Пошив изделий по индивидуальным заказам» 

  

1.1. Область применения рабочей программы 
 

  Программа профессионального модуля – является частью программы под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 29.01.05 Закрой-

щик в соответствии с ФГОС СПО по профессии «Закройщик» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Пошив изделий по ин-

дивидуальным заказам и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

  

ПК 4.1. Выполнять поэтапную обработку швейного изделия на машинах или 

вручную с разделением труда или индивидуально. 

ПК 4.2. Подкраивать отделочные детали и детали подкладки. 

ПК 4.3. Формировать объемную форму полуфабриката, изделия с использо-

ванием оборудованием для влажно-тепловой обработки. 

ПК 4.4. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки. 

ПК 4.5. Соблюдать правила безопасного труда. 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована при разра-

ботке программ по дополнительному профессиональному образованию и профес-

сиональной подготовке закройщиков при наличии общего или среднего (полного) 

общего образования, а также при разработке программ профессионального моду-

ля: «Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям или долж-

ностям служащих» в рамках освоения среднего профессионального образования 

по специальностям соответствующего профиля. 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 со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 

 

знать: 
 технику графических рисунков; 
 технические условия выполнения ручных, машинных и утюжильных работ; 
 классификацию и ассортиментные группы швейных изделий; 
 современные потребительские требования к одежде; 
 технологию пошива швейных изделий; 
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 требования к качеству швейных изделий; 
 виды и ассортимент текстильных материалов, трикотажных полотен, кожи и 

меха, фурнитуры, их основные свойства; 
 особенности обработки трикотажных, меховых, кожаных изделий; 
 основные виды отделок швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента по индивидуальным заказам; 
 государственные стандарты Российской Федерации и технические условия, 

регламентирующие процесс изготовления швейных, трикотажных, мехо-
вых, кожаных изделий; 

 требования охраны труда и пожарной безопасности 
 режимы и параметры влажно тепловой обработки швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного ассортимента по индивидуальным 
заказам 

 основные виды дефектов, возникающих при изготовлении швейных, трико-

тажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

уметь: 

 выполнять зарисовку моделей изделий ассортиментных групп; 

 составлять описание внешнего вида швейных изделий; 

 выполнять технологическую обработку изделия с учетом требований к ка-

честву; 

 обслуживать технологическое оборудование для изготовления текстильных 

изделий 

 выявлять и устранять дефекты обработки текстильных изделий; 

 пользоваться инструментами и приспособлениями при пошиве изделий раз-

личного ассортимента из различных материалов; 

 применять операционно-технологические карты при изготовлении изделий 

различного ассортимента; 

 определять причины возникновения дефектов технологической обработки 

изделий различного ассортимента из различных материалов по индивиду-

альным заказам; 
 осуществлять поэтапный и окончательный контроль качества швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента; 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать требования охраны 

труда, осуществлять уход за рабочим местом 

иметь практический опыт:  

 в пошиве изделий по индивидуальным заказам, моделей одежды и образцов 

ассортиментных групп из различных материалов 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

  

всего –   378+ 22    часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  256   часа, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа, 

 в том числе ЛПЗ – 188 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося – 22 часов; 

- учебной практики – 72 часа; 

- производственная практика –  72 часов. 
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В том числе, в программу включены из вариативной части ППКРС 27 часов: 

  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки – 18 часов  

 самостоятельной работы обучающихся - 10 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Пошив изделий по 

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

(ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнять поэтапную обработку швейного изделия на машинах 

или вручную с разделением труда или индивидуально 

ПК 4.2 Подкраивать отделочные детали и детали подкладки 

ПК 4.3 Формировать объемную форму полуфабриката, изделия с 

использованием оборудованием для влажно-тепловой обработки 

ПК 4.4 Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки. 

ПК 4.5 Соблюдать правила безопасного труда 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Пошив изделий по индивидуальным заказам» 
 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная,** 

часов 

 Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1-4.5 Раздел 1. Пошив  изделий по 

индивидуальным заказам 
400 234 188 22 72 - 

 Производственная практика, 

часов  

72  72 

Всего: 400 234 188 22 72 72 

 
 

 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть примерной  программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соот-
ветствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
**

 Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно). 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  «Пошив изделий по индивидуальным заказам» 
 

Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов общий на 

тему, в т.ч. ЛПЗ 

Уровень 

освоения 

Раздел ПМ. 4 Пошив изделий 
по индивидуальным заказам 

   

МДК  04.01  Технология изго-
товления изделий по индиви-

дуальным заказам 

  234 

Тема 1.1  Выполнение руч-

ных, машинных, влажно-

тепловых работ 

Содержание  76.0 (68.0) 

1.  

Современные потребительские требования к одежде, требования к качеству. Виды, 

ассортимент и особенности обработки текстильных материалов, трикотажных поло-

тен, меха, кожи, фурнитуры. Действующие стандарты и ТУ на швейные, трикотажные, 

меховые и кожаные изделия.  Ручные стежки и строчки. Технические условия.  

Правила выполнения ручных работ. Правила безопасного труда 

 

2.0 1 

2.  
Практическое занятие №1Выполнение ручных работ. Выявление и устранение воз-

можных дефектов. 

6.0  

3.  

Современное оборудование. Правила безопасного труда и пожарной безопасности. 

Швейные машины челночного стежка. Правила эксплуатации. Приспособления малой 

механизации 

Машины краеобметочные и стачивающе-обметочные. Правила эксплуатации 

Оборудование для влажно - тепловых работ. Специальные швейные машины. Правила 

эксплуатации. 

2.0 2 

4.  
Практическое занятие №2   Выполнение машинных строчек. Эксплуатация и обслу-

живание швейного оборудования. 

28.0 

 
 

5.  

Классификация и технология выполнения машинных швов. 

Технические условия по выполнению машинных швов. Графическое изображение ма-

шинных швов.  

1.0 

 
2 

6.  

Режимы, параметры влажно-тепловой обработки швейных, трикотажных, меховых и 

кожаных изделий. Технические условия на выполнение работ. Клеевое соединение 

деталей. 

1.0 2 

7.  
Практическое занятие №3 Выполнение машинных швов и операций ВТО. Выявле-

ние и устранение возможных дефектов  

34.0  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов об-

щий на 

тему, в т.ч. 

ЛПЗ 

Уровень 

освоения 

 8.  Основные виды дефектов при изготовлении швейных, трикотажных, меховых и кожа-

ных изделий различного ассортимента и пути их устранения Основные виды отделок 

швейных, трикотажных, меховых и кожаных изделий  

1.0 2 

 9.  Контрольная работа по теме 1.1 1 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.1 

Работа с учебной и специальной технической литературой. Подготовка к практическим работам с использованием методиче-

ских рекомендаций, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 

1. Современное новейшее оборудование. Составить таблицу с описанием новейшего оборудования, фирм производи-

телей и технических характеристик 

2. Технология выполнения ручных строчек и швов.  Обметать прямую петлю, выполнить прямую и фигурную за-

крепку. 

6 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

Тема 1.2 Технологический 

процесс изготовления изде-

лий платьево-блузочного 

ассортимента     
 

 

Содержание 106.0 

(80,0) 

 

1.  Ассортимент платьево-блузочной группы. Описание внешнего вида изделия. Последо-

вательность обработки и сборки изделия 

 Технологическая обработка срезов деталей, вытачек, подрезов, мелких и отделочных 

деталей. Требования к качественному выполнению узлов деталей. 

2.0 

 

 

2 

 

2.     

3.  Практическое занятие№4 Обработка срезов, вытачек с использованием операцион-

но-технологических карт. Выявление и устранение возможных дефектов.  (блузка)                                               
12.0  

4.  Практическое занятие №5 Обработка мелких деталей. Выявление и устранение воз-

можных дефектов.     
12.0  

5.  Технологическая обработка деталей с кокетками. Кокетки притачные, накладные, от-

летные. Требования к качеству выполнения узлов деталей. Подкраивание деталей. 
1.0  

6.  Практическое занятие№6       Обработка деталей с кокетками с использованием опе-

рационно-технологических карт. Выявление и устранение возможных  дефектов.                                                                                                                                                                                               

12.0 2 

7.  Виды застежек в одежде. Технология обработки застежек и бортов. Подкраивание де-

талей. Возможные дефекты 
1.0  
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 8.  Практическое занятие №7 Обработка застежек и бортов с использованием операционно-

технологических карт. Подкраивание деталей. Выявление и устранение дефектов.        

8.0 2 

9.  Технология обработки воротников и соединения их с горловиной.Технология  обработки выреза 

горловины без воротника. Подкраивание деталей. Возможные дефекты 
1.0  

10.  Практическое занятие№8   Обработка воротников, соединение воротников с горловиной Обра-

ботка горловины без воротника.                                                                                                                                                                                                                                              

Подкраивание деталей. Выявление и устранение дефектов                                                                                                                                    

 

8.0 
2 

11.  Технология обработки рукавов, соединение рукавов с изделием. Технология обработки пройм без 

рукавов. Окончательная отделка изделия. Подкраивание деталей. Возможные дефекты 
 

1.0 

 

12.   Практическое занятие№9 Обработка низа рукава. Втачивание рукава в пройму. Подкраивание 

деталей. Выявление и устранение дефектов.                                                                                         

 

8.0 
2 

13.  Технология обработки прорезного кармана в рамку. Подкраивание деталей. Возможные дефекты 

и пути их устранения. 

 Технология обработки прорезных карманов с листочкой. Подкраивание деталей. Возможные де-

фекты и пути их устранения. 

 Технология обработки прорезного кармана с клапаном и обтачкой. Подкраивание деталей. Воз-

можные дефекты и пути их устранения. 

 

2.0 

 

14.  Практическое занятие№10 Обработка карманов с использованием операционно-

технологических карт. Подкраивание деталей. Выявление и устранение дефектов. 

 

18.0 
2 

15.  Практическое занятие№11 Выполнение зарисовки моделей по эскизам и описание внешнего 

вида текстильного изделия 

 

2.0 

 

16.  Контрольная работа по теме 1.2 6.0 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.2 

Работа с учебной и специальной технической литературой. Подготовка к практическим работам с использованием методических ре-

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

Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 

1. Составление спецификаций  платьево-блузочного ассортимента в соответствии с эскизами. 

2. Подбор материалов верха для выбранных моделей и описание свойств (гигиенических, физико-механических и технологиче-

ских). 

3. Выполнение технических рисунков 3-4 методов обработки к каждой модели с указанием последовательности машинных опе-

раций. 

4. Составление последовательности обработки изделий. 

10 

 

 

 

2  

2 

2  

4 
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Тема 1.3 Технологи-

ческий процесс изго-

товления поясных 

изделий 

 Содержание 52.0(40)  

1  Ассортиментные группы поясных изделий. Детали кроя юбок и брюк. Последовательность обра-

ботки и сборки изделия.  

Начальная обработка деталей юбок и брюк. Обработка подкладки. Обработка срезов. Обработка 

разреза и шлицы. Подкраивание деталей. Требования к качеству выполнения узлов деталей 

2.0 2 

2 Практическое занятие №12 Обработка разреза и шлицы с использованием операционно-

технологических карт.  Подкраивание деталей. Выявление и устранение дефектов.                                                                                                                            

 

6.0 
 

3   Обработка накладных карманов, кармана в швах, в отрезном бочке. 

   Подкраивание деталей.  Требования к качеству выполнения узлов деталей.                                                                                                                            

 

1.0 
2 

4 Практическое занятие№13 Обработка карманов в отрезном бочке, кармана в шве и накладного 

кармана с клапаном с использованием операционно-технологических карт.  Подкраивание дета-

лей. Выявление и устранение дефектов.                                                                                                                            

 

12.0 
 

5   Обработка застежек и верхнего среза в поясных изделиях. Подкраивание деталей.  Требования к 

качеству выполнения узлов деталей.                                                                                                                            

 

1.0 
2 

6 Практическое занятие№14 Обработка застежки на тесьму- молнию Подкраивание деталей. Вы-

явление и устранение дефектов.                                           

12.0  

7 Практическое занятие№15   Обработка верхнего среза поясных изделий.  Подкраивание дета-

лей. Выявление и устранение дефектов.                                           

 

8.0 
 

8  Обработка низа юбок и брюк. Подкраивание деталей.  Требования к качеству выполнения узлов 

деталей.       

1.0 2 

9 Практическое занятие№16 Обработка низа брюк тесьмой. Подкраивание деталей. Выявление и 

устранение дефектов.                                           

2.0  

10 Последовательность обработки и сборки изделия Выполнение зарисовки моделей по эскизам и 

описание внешнего вида текстильного изделия 

6.0 

 
 

11 Контрольная работа по теме 1.3  

1.0 
2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.3 

Правила безопасности при выполнении ручных, машинных и влажно-тепловых работ. Работа с учебной и специальной технической 

литературой. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика самостоятельной внеаудиторной работы:  
1. Составление спецификаций поясных изделий в соответствии с эскизами. 

2. Выполнение технических рисунков 3 методов обработки к каждой модели с указанием последовательности машинных опера-

ций. 

3. Составление последовательности обработки изделий. 

 

 

6 

 

 

2 

2 

2 
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Учебная (производственное обучение) практика «Изготовление швейных изделий с разделением труда и индивидуаль-

но»  

Виды работ: 

 ведение учета выполняемых работ; 

- выполнение зарисовки моделей изделий ассортиментных групп; 

- составление описания внешнего вида швейных изделий; 

- выполнение технологической обработки изделия с учетом требований к качеству; 

- обслуживание технологического оборудования для изготовления текстильных изделий 

- выявление и устранение дефектов обработки текстильных изделий; 

-- использование инструментов и приспособлений при пошиве изделий различного ассортимента из различных матери-

алов; 

- применение операционно-технологических карт при изготовлении изделий различного ассортимента; 

- определение причин возникновения дефектов технологической обработки изделий различного ассортимента из раз-

личных материалов по индивидуальным заказам; 

- осуществление поэтапного и окончательного контроля качества швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий --

- различного ассортимента; 

- рациональная организация рабочего места, 

-соблюдение требований охраны труда, 

-осуществление текущего ухода за рабочим местом 

 

  

72 

(2 неде-

ли) 

 

 

Производственная практика на предприятиях города и области «Изготовление швейных изделий с разделением труда и 

индивидуально» 

Виды работ: 

-  знакомство с предприятием, его структурой и технической оснащенностью, ассортиментом выпускаемой продукции, усло-

виями труда, перспективами развития предприятия; 

- техника безопасности и противопожарная безопасность на предприятии 

- ведение учета выполняемых работ; 

- выполнение зарисовки моделей изделий ассортиментных групп; 

- составление описания внешнего вида швейных изделий; 

- выполнение технологической обработки изделия с учетом требований к качеству; 

- обслуживание технологического оборудования для изготовления текстильных изделий 

- выявление и устранение дефектов обработки текстильных изделий; 

-- использование инструментов и приспособлений при пошиве изделий различного ассортимента из различных матери-

алов; 

 

72 

(2 неде-

ли) 

в т. ч.  

экзамен 

(квалифи 

кацион 

ный) 
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- применение операционно-технологических карт при изготовлении изделий различного ассортимента; 

- определение причин возникновения дефектов технологической обработки изделий различного ассортимента из раз-

личных материалов по индивидуальным заказам; 

- осуществление поэтапного и окончательного контроля качества швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий --

- различного ассортимента; 

- рациональная организация рабочего места, 

-соблюдение требований охраны труда, 

-осуществление текущего ухода за рабочим местом 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация профессионального модуля   осуществляется в мастерской 

Технологии моды.                                                                                                               

 

Оборудование кабинетов:   

 

Ноутбук HP 250 G4  

Проектор Acer Projector U5313W  

Экран для проектора 

   

Промышленная швейная машина  - 6 

Прямострочная швейная машина с полным пакетом автоматики - 6 

Лапка для шв. Машины (втачивание потайной)  - 6 

Лапка для шв. Машины (отделочная строчка) - 6 

Промышленный оверлок www.elfort.ru. Juki  MO-6814S-BE6-40K  c серводви-

гателем. 4-x ниточный оверлок  - 3  

Гладильный пресс www.elfort.ru.  ELNAPRESS EP520 Гладильный пресс 

Промышленная швейная машина для обработки петель www.elfort.ru. Juki 

LBH-1790A   

 - учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя (мастера); 

- классная доска; 

- рабочие места по количеству студентов; 

- комплекты инструментов, приспособлений. 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

- учебная литература; 

- дидактические материалы (инструкционные карты, карточки-задания и 

т.п.) 

- комплекты нормативно-технологической документации (ОСТ, ГОСТ); 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную и производственную практики, которые рекомендуется проводить 

концентрированно. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Учебники 

1.1. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: 

Учебник для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2003. - 384с. 

1.2. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. В 2 ч. Ч. 1. : учебник 

для нач. проф. образования / Г.А. Крючкова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2010. – 240 с. 

1.3. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. В 2 ч. Ч. 2. : учебник 

для нач. проф. образования / Г.А. Крючкова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2010. – 288 с. 

1.4. Реут Т.Н., Конторер Р.Б., Кочанова А.И. Технология швейных изде-

лий по индивидуальным заказам: Учебник для сред. спец. учеб. заведе-

ний. – 2-е изд.., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1989. – 320 с. 

1.5. Силаева, М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник 

для нач. проф. образования / М.А.  Силаева. – 2-е изд., стер. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2003. – 528 с. 

1.6.  Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. Учеб. 

для проф. учеб. заведений. - М.: Высш. шк., Изд. центр «Академия», 

2000-336 с. 

1.7.  Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды: 

Учеб. для проф. учеб. заведений. – 2-е изд., стер. - М.: Высш. шк., Изд. 

центр «Академия», 2000 - 416 с. 

  

2. Справочники: 

2.1.  ГОСТ 20521 – 75 «Технология швейного производства (термины и 

определения)» 

2.2. ГОСТ 12807 – 88 «Изделия швейные. Классификация стежков, 

строчек и швов» 

2.3. ТУ 201 РФ 4208-8-92 «Одежда верхняя мужская, женская, детская 

пальтово - костюмного ассортимента. Изготовление по индивидуаль-

ным заказам» 

2.4.  ТУ 201 РФ 42-7-92 «Одежда верхняя мужская, женская, детская 

пальтово - костюмного ассортимента. Изготовление по индивидуаль-

ным заказам» 

2.5.  ТУ 201 РФ 4208-6-92 «Одежда верхняя женская и для девочек пла-

тьево-блузочного ассортимента. Изготовление по индивидуальным за-

казам» 

 

3. Дополнительные источники: 

3.1. Учебники и учебные пособия: 
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3.2. Амирова Э.К., Труханова А.Т. Технология швейного производ-

ства: Учебное пособие для учащихся профессиональных учебных заве-

дений. М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 480 с.   

3.3. Бердник Т.О. Портной легкой женской одежды: Учебное пособие 

для учащихся профессиональных лицеев и училищ. – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2005. – 272 с. (НПО) 

3.4. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практику-

мом: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2002. – 480с. 

3.5.   Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы про-

фессионально-педагогической деятельности: Учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М.: Мастерство, 2002. – 288 с. 

3.6. Панкратова В.А. Основы производственного обучения швейников: 

Метод. пособие. – М.: Высш. шк., 1991. – 240 с. 

3.7. Труханова, А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии изго-

товления лёгкой одежды. Высш. шк., Изд. центр «Академия», 2000. 

3.8. Швея, портной верхней женской одежды / Автор-составитель Л.М. 

Дашкевич - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001. - 320 с.     

  

Отечественные журналы: 

1.  Ателье : журн. для тех кто создает одежду / –  М.: «Ателье» ЗАО 

«ЭДИПРЕСС – КОНЛИГА»  

2. Швейная промышленность : журнал / - М. : «Швейная промышлен-

ность» ООО «Арина» 

 
 

      Электронные издания (электронные ресурсы): 

 

http://www.season.ru/sewing-machinery/  

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_20893.pdf 

http://www.shyu.ru/detali-kroja-odezhdy.html 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Для освоения профессионального модуля «Пошив изделий по инди-

видуальным заказам» необходимым условием является предварительное 

освоение учебной дисциплины «Основы материаловедения».  

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профес-

сионального модуля является освоение междисциплинарного курса и выпол-

нение практических работ.    
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечиваю-

щих обучение по междисциплинарному курсу: наличие среднего профес-

сионального или высшего профессионального образования, соответствующе-

http://www.season.ru/sewing-machinery/
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_20893.pdf
http://www.shyu.ru/detali-kroja-odezhdy.html
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го профилю модуля «Пошив изделий по индивидуальным заказам» и профес-

сии «Закройщик». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществля-

ющих руководство практикой 

Опыт деятельности для преподавателей и мастеров производственного 

обучения в организациях соответствующей профессиональной сферы являет-

ся обязательным, с обязательной стажировкой в профильных организациях 

не реже 1-го раза в 3 года. 

Педагогический состав: дипломированные специалисты, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответству-

ющее профилю преподаваемых дисциплин (модуля).   

Мастера производственного обучения: наличие 5–6 квалификационного 

разряда по профессии «Закройщик»  
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                       

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ПОШИВ ИЗДЕЛИЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ЗАКАЗАМ)  

 
Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4. 1 Выполнять 

поэтапную обработку 

швейного изделия на 

машинах или вручную с 

разделением труда или 

индивидуально 

1. Заданное швейное изделие соот-

ветствует критериям: 

-техническим условиям; 

-ВТО; 

-соблюдена технологическая после-

довательность обработки 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Вы-

полнение комплексно-

го практического за-

дания в реальных 

условиях 

 

1,2,3,4,5,6 Оценка ре-

зультатов практи-

ческой деятельности 

по критериям 

 

4,7,8 Формализован-

ное наблюдение в хо-

де выполнения прак-

тического задания. 

Оценка по критери-

ям.  

 

Экзамен (квалифика-

ционный) по профес-

сиональному модулю   

 

ПК 4.2 Подкраивать отде-

лочные детали и детали 

подкладки  

2. Отделочные детали и детали под-

кладки подкроены с соблюдением ТУ 

ПК4.3 Формировать 

объемную форму 

полуфабриката, изделия с 

использованием 

оборудованием для влажно-

тепловой обработки 

3. Использовано оборудование ВТО 

для создания объемной формы с уче-

том ассортимента изделия и режимов 

ВТО 

ПК 4.4 Обслуживать швей-

ное оборудование и обору-

дование для влажно-

тепловой обработки 

4. Швейные машины заправлены 

верно, в зависимости от типа или 

класса; 

5. Качество строчек на швейных из-

делиях соответствует требованиям; 

6. ВТО швейного изделия выполнена 

в соответствии с требованиями (па-

раметры ВТО выбраны верно) 
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ПК 4.5 Соблюдать правила 

безопасного труда 

7. Соблюдены правила безопасности 

труда при выполнении ручных, ма-

шинных, влажно-тепловых работ 

8. Рационально организованы рабо-

чие места 

 9. Норма времени соблюдена 

 

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. 
 

 

К
о
д

 к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
и

 Формулировка компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции  

(для планирования результатов обучения по эле-

ментам образовательной программы и соответ-

ствующих оценочных средств) 

ОК 01 Выбирать способы реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

Знания: актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необ-

ходимую для решения задачи и/или проблемы; со-

ставить план действия; определить необходимые ре-

сурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоятельно или с помо-

щью наставника) 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходи-

мой для выполнения за-

дач профессиональной 

деятельности 

Знания: номенклатура информационных источни-

ков, применяемых в профессиональной деятельно-

сти; приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 
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Умения: определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать полу-

чаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

ОК 03 Планировать и реализо-

вывать собственное про-

фессиональное и лич-

ностное развитие 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траек-

тории профессионального развития и самообразова-

ния 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной дея-

тельности; выстраивать траектории профессиональ-

ного и личностного развития 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с кол-

легами, руководством, 

клиентами 

Знания: психология коллектива; психология лично-

сти; основы проектной деятельности 

Умения: организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

ОК 05 

 

Осуществлять устную и 

письменную коммуника-

цию на государствен-ном 

языке с учетом особенно-

стей социального и куль-

турного контекста 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

Умения: излагать свои мысли на государственном 

языке; оформлять документы 

ОК 06 

 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознан-

ное поведение на основе 

традиционных общечело-

веческих ценностей 

Знания: сущность гражданско-патриотической по-

зиции; общечеловеческие ценности; правила поведе-

ния в ходе выполнения профессиональной деятель-

ности 

Умения: описывать значимость своей профессии 

ОК 07 Содействовать сохране-

нию окружающей среды, 

ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной дея-

тельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

Умения: соблюдать нормы экологической безопас-

ности; определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по профес-

сии 

ОК 08 

 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе про-

фессиональной деятель-

ности и поддержание не-

Знания: роль физической культуры в общекультур-

ном, профессиональном и социальном развитии че-

ловека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физи-

ческого здоровья для профессии; средства профи-

лактики перенапряжения 
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обходимого уровня физи-

ческой подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы двигатель-

ных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапря-

жения характерными для данной профессии 

ОК 09 

 

Использовать информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

Знания: современные средства и устройства инфор-

матизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

Умения: применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных задач; ис-

пользовать современное программное обеспечение 

ОК 10 Пользоваться профессио-

нальной документацией 

на государствен-ном и 

иностранном языках 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профес-

сиональная лексика); лексический минимум, отно-

сящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности про-

изношения; правила чтения текстов профессиональ-

ной направленности 

Умения: понимать общий смысл четко произнесен-

ных высказываний на известные темы (профессио-

нальные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессио-

нальной деятельности; кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (текущие и планируемые); пи-

сать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ОК 11 

 

Планировать предприни-

мательскую деятельность 

в профессиональной сфе-

ре 

Знания: основы предпринимательской деятельно-

сти; основы финансовой грамотности; правила раз-

работки бизнес-планов; порядок выстраивания пре-

зентации; кредитные банковские продукты 

Умения: выявлять достоинства и недостатки ком-

мерческой идеи; презентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры вы-

плат по процентным ставкам кредитования 

 

 

 

 


