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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 03 «Подготовка и организация технологических процессов 

на швейном производстве» 

 
 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): ВПД 4.3.3 Подготовка и организация технологических 
процессов на швейном производстве и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические 

режимы производства швейных изделий. 

 ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему 

разделения труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными 
документами. 

 ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

 ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой 
продукции. 

 
1.2. Цели и задачи 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: 
- поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических 

режимов производства швейных изделий; 
уметь: 

- обрабатывать различные виды одежды; 
знать: 

- способы обработки различных видов одежды. 
 
 

 
 

 
 

 
 



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

      

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 616 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, 

практические занятия – 122 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 124 часа; 

     - учебной и производственной практики – 234 часа. 

 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Подготовка 
и организация технологических процессов на швейном производстве , в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выбирать рациональные способы технологии и технологические 

режимы производства швейных изделий 

ПК 3.2 Составлять технологическую последовательность и схему 
разделения труда на запускаемую модель в соответствии с 

нормативными документами. 

ПК 3.3 Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 
 

ПК 3.4 Осуществлять технический контроль качества выпускаемой 
продукции.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиона

льных 
компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная  
(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 
часов 

 курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ПК 3.1 Раздел 1 Способы обработки различных 

видов одежды 
276 142 64   62   72   

ПК  3.1 Раздел 2.Оптимизация технологии 

изготовления изделия.  
66 20 10   10   36   

ПК 3.3 Раздел 3. Экспериментальное, 

подготовительное и раскройное 

производства 

88 26 12   14   48   

ПК 3.2 Раздел 4. Проектирование технологических 

процессов на швейных предприятиях 

сферы сервиса и серийного производства 

66 42 18   24   _   

ПК 3.4 Раздел 5. Контроль качества продукции 48 28 18  14  6  

  Производственная практика (по профилю 

специальности) 
72             72 

  Всего: 616 258 122  124  162 72 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



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 
МДК 03.01 Основы обработки различных видов одежды 258/122  

Раздел 1. Способы обработки различных видов одежды 142/64  

 

Тема 1.1 Общие 

сведения об одежде 

Содержание 14/6  

1. Понятие одежды и ее функции. Нормативно - техническая документация на изготовление одежды. 2 2 

2. Основные этапы производства одежды их содержание и роль в производстве одежды 2 2 

3. Ниточное соединение деталей изделий. Машинные швы. Технологические режимы выполнения машинных 

строчек. 
2 2 

4. Клеевые и сварные методы соединения деталей изделий. Технологические режимы клеевых соединений. 2 2 
5. Практическое занятие № 1. Графическое изображение швов и их характеристика. 6  

 

Тема 1.2 Способы 

обработки верхней 

одежды платьево-

блузочного 

ассортимента 
 

Содержание 38/20  

1. Начальная обработка деталей 2 2 
2. Обработка карманов 4 2 

3. Практическое занятие № 2. Выбор технологических режимов обработки и изготовление образца обработки 

кармана в рамку. 
4  

4. Обработка застежек 4 2 

5. Практическое занятие №3. Выбор технологических режимов обработки и изготовление образцов 

обработки застежек различными способами. 
2  

6. Обработка  воротников, плечевых срезов и горловины 4 2 

7. Практическое занятие №4. Выбор технологических режимов обработки и изготовление образца обработки 

воротника и соединение его с горловиной изделия. 
4  

8. Обработка  рукавов 2 2 

9. Практическое занятие №5. Выбор технологических режимов обработки и изготовление образцов 

обработки низа рукавов различными способами. 
2  

10. Практическое занятие №6.  Выбор методов обработки горловины и пройм в изделиях без воротника и 

рукавов. 
4  

11. Обработка  изделий по линии талии и низа. Окончательная отделка изделия 1 2 

12. Практическое занятие №7. Выбор рациональных методов обработки изделий платьево-блузочного 

ассортимента. 
4  

13. Контрольная работа №1. Способы обработки верхней одежды платьево-блузочного ассортимента.  1  



 

Тема 1.3 Способы 

обработки верхней 

одежды пальтово-

костюмного 

ассортимента 
 

Содержание 90/38  

1. Начальная обработка деталей. Дублирование деталей изделия. Влажно -тепловая обработка деталей. 4 2 

2. Обработка конструктивных линий. Обработка шлиц спинки. 4 2 

3. Практическое занятие №8. Изготовление образца обработки шлицы. 4  

4. Обработка карманов 8 2 

5. Практическое занятие №9. Изготовление образцов обработки карманов различных видов. 8  

6. Практическое занятие №10. Выбор методов обработки карманов различных видов, выполнение 

последовательности на обработку. 
4  

7. Обработка бортов 6 2 

8. Практическое занятие №11. Выполнение последовательности на обработку застежек различного вида 2  

9. Соединение боковых и плечевых срезов. Обработка низа изделия 2 2 

10. Обработка воротников и соединение их с горловиной изделия 4 2 

11. Обработка рукавов 2 2 
12. Практическое занятие 12. Изготовление образцов обработки шлиц рукавов различными способами. 4  

13. Соединение рукавов с изделием. Обработка пройм. 2  

14. Обработка подкладки, утепляющей прокладки и соединение их с изделием  2 2 

14. Окончательная отделка изделия 2 3 

15. Обработка и сборка мужских брюк 6 2 
16. Практическое занятие № 13. Изготовление образца обработки кармана мужских брюк 4  

17. Практическое занятие № 14. Изготовление образца обработки застежки мужских брюк. 2  

18. Практическое занятие № 15. Изготовление образца обработки пояса мужских брюк. 2  

19. Практическое занятие № 16. Изготовление образца обработки низа мужских брюк. 2  

20. Обработка мужской и женской одежды улучшенного качества 2 3 
21. Обработка изделий из материалов со специфическими  технологическими свойствами 4 3 
22. Практическое занятие №17.  Выбор рациональных способов обработки узлов изделий из тканей со 

специфическими технологическими свойствами. Разработка технологических режимов обработки. 
6  

23. Обработка жилетов 5  

24. Контрольная работа №2. Способы обработки верхней одежды пальтово-костюмного ассортимента 1  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 62  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Разработка презентаций к рефератам по темам. 
2. Выбор технологических режимов обработки швейного изделия. 
3. Разработка инструкционных карт узлов обработки швейного изделия.  
4. Выполнение презентаций на тему «Методы обработки изделий из современных материалов». 

  

18 
18 
18 
8 
 

Учебная практика 
Виды работ Изготовление изделия на индивидуальную фигуру 72 

 

 



Раздел 2 Оптимизация технологии изготовления изделия 20/10  

Тема 2.1 Выбор 

рациональных 

методов обработки 

Содержание 6/4  

1. Факторы, влияющие на выбор методов обработки. Критерии качества обработки узлов и деталей  2 2 
2. Практическое занятие №18. Выбор оптимальных методов обработки узла на основе  исследования 

качества выполненных образцов 4 
 

Тема 2.2 

Последовательность 

обработки изделий 

Содержание 
14/6  

1. Последовательность обработки изделий. Структура. Назначение. 2 3 

2. Схема обработки и сборки изделия при изготовлении одежды с примеркой и без нее. Оптимизация схемы 

сборки.  
4 3 

3. Практическое занятие № 19. Составление схемы сборки на изделие, заданное эскизом. 2  

4. Практическое занятие № 20. Выполнение последовательности на изготовление заданного узла изделия 4  

5. Направления совершенствования методов технологической обработки 1  

6. Контрольная работа №3. Выбор рациональных методов обработки. Составление последовательности 

обработки и сборки изделия. 
1  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 10  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
5. Составление схемы обработки и сборки изделия. 
6. Построение графа обработки кармана. 
7. Эссе на тему: «Перспективы развития отрасли», «Работа предприятия по изготовлению одежды по индивидуальным заказам в 

условиях рыночной экономики», «Современное предприятие сферы сервиса». 

 

4 
4 
2 
 

Учебная практика 
Виды работ Изготовление изделия платьево-блузочного ассортимента 
Выбор и анализ технологии изготовления модели швейного изделия. Выбор технологических режимов производства швейного изделия. 

 

36  

Раздел 3 Экспериментальное, подготовительное и раскройное производства 26/12   

Тема 3.1 Структура 

производственного 

цикла изготовления  

одежды на 

предприятиях 

различных видов 

Содержание  2 
  

1. Структурные подразделения предприятий по производству одежды 
Функции экспериментального производства, конструкторско-технологическая подготовка производства 

2 3 

Тема 3.2 

Подготовительное и 

раскройное 

производства. 

Выполнение 

экономичных 

раскладок лекал 

(шаблонов) 

Содержание  24/12   
1. Функции подготовительного производства. Функции раскройного производства. Виды работ, выполняемые 

закройщиком при изготовлении одежды по индивидуальным заказам  
 

2 2 

2. Виды лекал. Способы перенесения  контуров лекал на материал. 2 3 
3. Технические условия на выполнение раскладки лекал. Виды раскладки. 2   
4. Экономичность раскладки лекал. Факторы  экономичности раскладок 2 3 
5. Рациональный раскрой материалов. 1 

 



6. Нормирование расхода материалов. 2 
 

7. Практическое занятие № 21. Выполнение раскладки лекал 4 
 

8. Практическое занятие № 22. Определение площади лекал. 4  

9. Практическое занятие № 23. Определение величины межлекальных потерь. Анализ экономичности 

раскладок 
4 

 

10. Контрольная работа № 4. Подготовительное и раскройное производства. 1  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 14   

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
8. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Организация работы экспериментального, подготовительного и раскройного 

производств передовых предприятий в области производства одежды», « Автоматизация процессов проектирования 

экспериментального и подготовительно-раскройного производств».  
9. Оформление отчета по практическому занятию  «Выполнение экономичных раскладок лекал (шаблонов). 
10. Оформление отчета по учебной практике «Выбор рациональных способов технологии и технологических режимов, выполнение 

экономичной раскладки лекал швейного изделия» 

 

 

4 
 

4 
6 
 

Учебная практика 
Виды работ  Изготовление изделия пальтово-костюмного ассортимента. 
Выполнение раскладки лекал деталей швейного изделия на материале, зарисовка раскладки и раскрой деталей изделия.  

 

36 
12 

 

Раздел 4. Проектирование технологических процессов на швейных предприятиях сферы сервиса  42/18   

Тема 4.1 Основные 

принципы 

организации 

предприятий 

изготовления 

одежды по заказам 

населения 

Содержание  6   

1. Факторы, определяющие специфику проектирования предприятий инд. пошива. 
 

2   

2. Классификация технологических процессов.  
 

2   

3. Основные положения их проектирования 2   

Тема 4.2 

Проектирование 

технологических 

процессов при 

изготовлении 

одежды по заказам 

населения 

Содержание  36/18   

1. Прогнозирование перечня и процентов повторяемости фасонных конструктивных и технологических 

особенностей обработки 
2 2 

2. Определение и описание условного изделия как  объекта для составления технологической схемы процесса  2 3 

3. Составление технологической последовательности обработки изделия и расчет средневзвешенной 

трудоемкости изделия 
2 3 

4. Предварительный расчет процесса 2 2 

5. Правила комплектования организационных операций 2 2 

6. Оформление технологической схемы процесса 2 2 

7.  
Методы проверки работоспособности схемы 2 2 

8.  Расчет и анализ технико-экономических показателей процесса 2 2 



9. 
Размещение рабочих мест и оборудования в технологических процессах 2 2 

10. Практическое занятие № 24. Выбор и описание условного изделия. 2  

11. Практическое занятие № 25. Выбор методов обработки и оборудования 2  

12. Практическое занятие № 26. Составление технологической последовательности. Расчет средневзвешенной 

трудоемкости изделия 
2  

13. Практическое занятие № 27. Предварительный расчет процесса 2  

14. Практическое занятие № 28. Комплектование организационных операций 2  

15. Практическое занятие № 29. Составление схемы разделения труда 2  

16. Практическое занятие № 30. Построение и анализ графиков 2  

17. Практическое занятие № 31. Расчет технико-экономических показателей процесса 2  

18. Практическое занятие № 32. Выполнение планировки технологического процесса 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 14  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
11. Подготовка рефератов, докладов, презентаций на тему: Особенности проектирование технологических процессов на швейных 

предприятиях сферы сервиса в современных условиях» 

 

 

14 

 

Раздел 5. Контроль качества продукции 28/18  

Тема 5.1 Контроль 

качества продукции 
Содержание 28/18   

1. Основные понятия в области качества. Показатели качества. Организация системы контроля качества на 

швейном предприятии. Законодательство и нормативная документация в области качества. 
4 2 

2. Внутрипроцессный и приемочный контроль качества изделия. Виды дефектов.  4 3 

3. Технология выполнения контроля качества. Документальное оформление результатов контроля. 2  

4. Практическое занятие № 33. Выполнение технического контроля качества швейного изделия. Оформление 

документации, отражающей результаты контроля 
4  

 
 Практическое занятие № 34. Выполнение учебного проекта  «Разработка технологической документации 

на конкретное изделие». 
14  

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 24  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
12. Выполнение конспекта по теме «Виды дефектов, причины возникновения, методы устранения». 
13. Выполнение реферата на тему «Система качества на примере конкретного предприятия. Мероприятий, проводимых на 

предприятии для повышения качества швейных изделий». 
14. Изучение СТП КТК 2009. Оформление учебного проекта «Разработка технологической документации на конкретное изделие» в 

соответствии с СТП КТК 2009. 

 

4 
6 
 

14 
 

Учебная практика 
Виды работ Контроль качества готовых изделий и полуфабрикатов, имеющихся в швейной мастерской колледжа. Установление причин 

дефектов. Заполнение документации по результатам контроля качества. Предложение мероприятий по устранению причин возникновения 

дефектов. 

 

6 
 



 Практика по профилю специальности 
Виды работ 
Участие в работе по технологической подготовке производства новой модели: разработка отдельных видов или разделов технологиче ской 

документации (выбор рациональных способов технологии и технологические режимы производства швейных изделий,  составление 

технологической последовательности и схемы разделения труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами,  

выполнение экономичной раскладки лекал (шаблонов), осуществление технического контроля качества выпускаемой продукции).  

Составление структурной схемы предприятия, описание взаимосвязи между производственными структурными подразделениями. Анализ 

организации работ в основных структурных подразделениях предприятия: функции, кадровый состав, оборудование, документация, 

организация, контроля качества. Рекомендации по совершенствованию деятельности производственных структурных подразделений 

предприятия 

 

  
ВСЕГО: 616  



           4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

 Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета технологии швейных изделий, мастерской швейного производства, 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, кабинет 

информационных систем в профессиональной деятельности.  
  

 Оборудование и рабочие места кабинета технологии швейных изделий:  
- учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя; 
- интерактивный дисплей SMART Board;   

- технические средства обучения: персональные компьютеры для проведения 
практических занятий (на каждого обучающегося). 
  

 Оборудование  и рабочие места учебной мастерской швейного 
производства:  

- учебная мебель; 
- рабочее место преподавателя; 

- классная доска; 
- рабочие места по количеству обучающихся для выполнения ручных работ; 

- рабочие места для выполнения машинных работ, оснащенные швейным 
оборудованием; 

- рабочие места для выполнения влажно-тепловых работ, оснащенные 
оборудованием для ВТО (комплект утюгов с парогенератором); 
- рабочие места для выполнения работ на специальном оборудовании 

(краеобметочные машины, стачивающе-обметочные машины, петельные и 
пуговичные полуавтоматы); 

- манекены; 
- комплекты средств малой механизации, инструментов, приспособлений; 

- технические средства обучения. 
  

 Оборудование  и рабочие места  мастерской «Технологии моды»:  
- стол для преподавателя с тумбой; 

- ноутбук Aser Aspire А315-41-R5Z1 15.5"; 
- проектор ViewSonic PA503W; 

- экран для проектора настенный; 
- стол раскройный CHAYKA TS1900K (на каждого обучающегося); 
- манекен мягкий портновский MONICA (на каждого обучающегося); 

- швейная машина "Jukil"DDL-9222BSS-WB/AK-141(на каждого 
обучающегося);  

- оверлок "JUKI" MO-6814S-BE6-40H; 
- швейная электронная петельная машина "Jukil" LBH-1790 ANB; 

- гладильная доска многофункциональная METALNOVA Duetto Base; 



- утюг с парогенератором METALNOVA Genius (на каждого обучающегося);  
- гладильный пресс GM SP100; 

- колодка портновская «Рукав узкий» (на каждого обучающегося); 

- колодка портновская «Утюжок двусторонний» (на каждого обучающегося). 
    

 Оборудование  и рабочие места мастерской «Промышленный дизайн»: 

- стол для преподавателя; 

- проектор ViewSonic PA503W; 
- экран для проектора;  

- МФУ Canon i-SENSIS MF643Cdw принетер/сканер/копир; 
- стол ученический для компьютера (на каждого обучающегося); 

- стол для черчения и рисования(на каждого обучающегося); 
- компьютер в сборе (на каждого обучающегося). 

 
 Учебно-методическое обеспечение: 

- учебная литература; 
- дидактические материалы (инструкционные карты, карточки-задания, образцы 

узлов обработки швейных изделий); 
- комплекты нормативно-технической документации (ОСТ, ГОСТ); 
- комплект учебно-методической документации (методические указания по 

выполнению практических заданий, методические рекомендации по 
выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, методические указания 

по выполнению учебного проекта, методические указания по выполнению 
отчета по производственной практике); 

- наглядные пособия. 
 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

типовое рабочее место портной (на предприятиях пошива одежды по 
индивидуальным заказам) или швеи (на предприятиях массового 

производства). 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 Основные источники: 
 

 1 Учебники 

1.1 Э. К. Амирова, А. Т. Труханова, О. В. Сакулина, Б. С. Сакулин. Технология 
швейных изделий: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования 

– М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 512 с. 
1.2 М.А. Труевцева, Подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве: в 2ч.  Ч.1: учебник для студентов учреждений сред. 
проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с. 

1.3 М.А. Труевцева, Подготовка и организация технологических процессов на 
швейном производстве: в 2ч.  Ч.2: учебник для студентов учреждений сред. 

проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 384 с. 
1.4  Т.Ю. Воронкова, Проектирование швейных предприятий. Технологические 

процессы пошива одежды на предприятиях сервиса: учебное пособие. - М,:ИД 
«Форум»: ИНФА-М, 2016. - 128 с. 

1.5 Е.Х.Меликов, Технология швейных изделий.  – М.: КолосС, 2009. – 520 с. 
1.6 Е.Х.Меликов, Л.Золотцева, В.Мурыгин. Лабораторный практикум по 
технологии швейных изделий.- М.: Книжный дом «Университет», 2007. – 272 с. 

1.7 А.Т.Труханова. Технология женской и детской легкой одежды. - М.: 
Высшая школа, 2008. – 416 с. 
 
 

2 Нормативная документация: 
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 индивидуальным заказам»  

2.4 ТУ 201 РФ 42-7-92 «Одежда верхняя мужская, женская, детская пальтово - 
костюмного ассортимента. Изготовление по индивидуальным заказам»  

2.5 ТУ 201 РФ 4208-6-92 «Одежда верхняя женская и для девочек платьево-
блузочного ассортимента. Изготовление по индивидуальным заказам»  

2.6  ГОСТ 4103 - 82 «Изделия швейные. Методы контроля качества».  

2.7  ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово - костюмного ассортимента. 

Общие технические условия»  
2.8 ГОСТ 25294-2003 «Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. 

Общие технические условия». 

 

 
 

 
 



Дополнительные источники: 
 

 1 Учебники: 
1.1 Г.А.Крючкова. Технология швейно-трикотажных изделий. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 288 с. 
1.2 Л.А.Терская. Технология раскроя и пошива меховой одежды. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 272 с. 
1.3 Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: Учеб. 
Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 480с. 
1.4 Силаева, М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник для 

нач. проф. образования / М.А.  Силаева. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2012. – 528 с. 

 
2 Интернет-ресурсы: 

2.1 www.legprominfo.ru 

2.2 www.textilemarket.ru 

2.3 www.roslegprom.ru 

2.4 www.welltex.ru 

2.5.www.cniishp.ru 
 

3 Отечественные журналы: 

3.1 Ателье : журн. для тех кто создает одежду / –  М.: «Ателье» ЗАО 
«ЭДИПРЕСС – КОНЛИГА»  

3.2 Швейная промышленность : журнал / - М. : «Швейная промышленность» 
ООО «Арина»  

 
 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Изучению данного профессионального модуля должно предшествовать  

изучение дисциплин: Информационные технологии в профессиональной 
деятельности, Инженерная графика, Материаловедение и профессионального 

модуля ПМ 05 «Выполнение работ по профессии «Портной». 
Обязательным условием допуска к практике по профилю специальности в 

рамках профессионального модуля «Подготовка и организация 
технологических процессов на швейном производстве» является освоение 
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках этого же профессионального модуля и сдача экзамена по МДК 03.01. 
При работе над курсовым проектом студентам оказываются 

консультации. 
 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
 Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по МДК: высшее 
образование по профилю специальности. 

http://www.welltex.ru/
http://www.cniishp.ru/


Требования к квалификации педагогических кадров,  
осуществляющих руководство практикой  

 Инженерно-педагогический состав: высшее образование по профилю 
специальности, преподаватели МДК «Основы обработки одежды», «Основы 

управления работами специализированного подразделения швейного 
производства». 

 Мастера: высшее образование по профилю специальности. 
Обязательная стажировка в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 
года. Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

 
 

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 3.1 Выбирать 

рациональные способы 
технологии и 
технологические режимы 

швейных изделий 

1. предлагает альтернативные 

способы обработки (сборочные 
схемы, технические условия) с 
учетом особенностей конструкции, 

свойств материалов, условий 
производства; 

2. выбирает и обосновывает 
оптимальный способ обработки с 
учетом потребительских и 

производственных требований. 

Текущий контроль в 

форме: 
- наблюдения за 
выполнением 

практических работ; 
- оценка работ, 

выполненных в рамках 
самостоятельной 
работы студентов; 

- контрольных работ по 
темам МДК.  

Дифференцированные 
зачеты по учебной и 
производственной 

практикам.  
Экзамен 

(квалификационный) 
по модулю.  
 

ПК 3.2 Составлять 

технологическую 
последовательность и схему 
разделения труда на 

запускаемую модель в 
соответствии с 

нормативными документами 

3. составляет сборочные схемы 

изготовления изделия; 
4. составляет технологическую 
последовательность на изготовление 

изделия; 
5. составляет схему разделения труда 

и проводит ее анализ; 
6. разрабатывает предложения по 
внедрению схемы разделения труда; 

7. составляет последовательность и 
схему разделения труда с 

использованием автоматизированных 
методов проектирования 



ПК 3.3 Выполнять 
экономичные раскладки лекал 

(шаблонов). 

8. оценивает комплект лекал 
(шаблонов) на соответствие 

техническим требованиям, свойства 
материалов, влияющие на раскладку;  
9. выполняет рациональные 

раскладки с соблюдением 
технических условий и 

использованием типовых приемов; 
10 определяет экономичность 
раскладки, ее соответствие 

нормативам. 

ПК 3.4 Осуществлять 

технический контроль 
качества выпускаемой 
продукции. 

11. использует рабочие приемы при 

осуществлении технического 
контроля качества в установленной 
последовательности; 

12. заполняет документацию, 
отражающую результаты 

технического контроля качества; 
13. анализирует результаты 
технического контроля качества. 

 
 

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 1.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии; 
- демонстрирует интерес к будущей 

профессии 

Анализ и 

интерпретация 
результатов 

наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 

процессе 
освоения обра-

зовательной 
программы, в 
том числе на 

практических  
занятиях, при 

выполнении 
работ на учебной 
и 

производственно
й  практике 

ОК 1.2 Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 
способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- организует рабочее место, в зависимости 
от вида работ; 

- выбирает и применяет методы и способы 
решения профессиональных задач в 

области разработки технологических 
процессов изготовления швейных 
изделий;  

- оценивает эффективность и качество 
выполнения; 

ОК 1.3  Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 

нести за них 
ответственность. 

- решает стандартные и нестандартные 
профессиональные задачи в области 
разработки технологических процессов; 

- выполняет операционный и приемочный 
контроль; 

 



ОК 1.4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 

личностного развития. 

- осуществляет эффективный поиск 
необходимой информации для 

выполнения профессиональных задач;  
- эффективно использует различные 
источники информации, включая 

электронные ресурсы 

ОК 1.5 Использовать 

информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 

деятельности 

- использует информационно-

коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности; 
- проектирует швейное изделие и процесса 

его изготовления с использованием САПР 
- систем автоматизированного 

проектирования; 

ОК 1.6 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 

обращаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

- взаимодействует со студентами, 
преподавателями и мастерами в ходе 

обучения и практики; 

ОК 1.7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), 

результат выполнения задания. 

 выполняет самоанализ и коррекцию 
результатов собственной работы и работы 
членов команды; 

- несет ответственность за результаты 
своей работы и работы своей команды; 

ОК 1.8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 

личностного развития, 
заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- организует самостоятельные занятия при 
изучении профессионального модуля; 
- определяет задачи личностного и 

профессионального развития; 
- занимается самообразованием, 

осознанно планирует повышение 
квалификации; 

ОК 1.9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 
технологий в профессиональной 

деятельности 

- анализирует инновации в области 

разработки технологических процессов 
изготовления швейных изделий; 

- изучает новые технологии и применяет 
их; 

 

 

 

 


