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I Пояснительная записка 

 

1.1 Характеристика подготовки по профессии 29.01.08 «Оператор швейного обору-
дования»  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 29.01.08 
«Оператор швейного оборудования» представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-
ния (ФГОС СПО) по профессии 29.01.08 «Оператор швейного оборудования» и профессио-
нального стандарта 33.015 «Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, три-
котажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи» (ре-
гистрационный номер 698). 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) регламенти-
рует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образова-
тельного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и включает: 
учебный план (базисный, рабочий), программы учебных дисциплин (модулей) а также про-
граммы учебной и производственной практик, календарный учебный график и материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и качество подго-
товки обучающихся. 

 
Трудоемкость ППКРС профессии 29.01.08 «Оператор швейного оборудования»  
 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС профессии 29.01.08 «Опе-

ратор швейного оборудования»  
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 767 от 
02 августа 2013 г; 

- Приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изде-
лий, головных уборов, изделий текстильной галантереи» от 21.12.2015 г. № 1051н. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464 г Москва (ред.от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
№ 968 г. Москва с изменениями от 31.01.2014 г. № 74 «Об утверждении Порядка проведения 

Учебные циклы Число недель Часы 
Аудиторная нагрузка 73 2628 
Самостоятельная работа  1314 
Учебная практика 18 648 
Производственная практика  25 900 
Промежуточная аттестация 5  
Государственная (итоговая) аттестация 2  
Каникулярное время 24  

Итого: 147  
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-
нального образования»; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-
зовательные программы среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки Рос-
сии от 18.04.2013 г. № 291). 

 
1.3. Общая характеристика ППКРС 29.01.08 «Оператор швейного оборудования»  
Миссия настоящей ППКРС в удовлетворении образовательных потребностей личности, 

подготовке высококвалифицированных рабочих, служащих, способных конкурировать на рын-
ке труда в области техники и технологии наземного транспорта.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ПКРС), реали-
зуемая в ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» по профессии 29.01.08 
«Оператор швейного оборудования» , представляет собой систему документов, разработанную 
в колледже, с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

Подготовка выпускников осуществляется на основе практико-ориентированного обуче-
ния, позволяющего сочетать теоретические знания с практическими навыками профессиональ-
ной деятельности. 

Нормативные сроки освоения ППКРС 29.01.08 «Оператор швейного оборудования»  
Нормативный срок освоения ППКРС по очной форме обучения – 10 месяцев на базе 

среднего общего образования и – 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования.  
Требования к абитуриенту 
Прием на обучение по профессии 29.01.08 «Оператор швейного оборудования» осу-

ществляется в соответствии с документами системы менеджмента качества П 16.01.01-2016 
«Положение «Порядок приема граждан на обучение в ГАПОУ ВО «ВТЭК», И 16.01.03 – 2015 
Инструкция «Порядок работы приемной комиссии ГАПОУ ВО «ВТЭК», при наличии у абиту-
риента документа об основном общем образовании или документа об образовании более высо-
кого уровня (среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании 
или высшем профессиональном образовании). 

 
1.4 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  ППКРС профессии 

29.01.08 «Оператор швейного оборудования» 
 

Область профессиональной деятельности выпускников:  
- ведение процесса настилания, раскроя и расчета кусков материалов; 
- ведение процесса обработки деталей текстильных изделий; 
- выполнение операций по обработке деталей и узлов швейных изделий. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  
- автоматизированные настилочные и раскройные комплексы; 
- электронно-вычислительные машины для расчета кусков материала; 
- текстильные материалы и изделия; 
- детали швейных изделий; 
- мужские и женские изделия платьево-костюмного, пальтового ассортимента; 
- мужская и женская поясная одежда; 
- изделия бельевой группы; 
- швейное оборудование: универсальное, специальное, автоматического и полуавтоматиче-

ского действия. 
 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 
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- выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительного раскройного про-
изводства; 

- выполнение работ по обработке изделий из различных материалов. 
 
II Требования к результатам освоения программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования 
 
При разработке образовательной программы соблюдается следующее соответствие тер-

минологии ПС и профессиональных образовательных программ: 
 

Термины профессионального стандарта Термины профессиональных образовательных 
программ 

Обобщённая трудовая функция Вид деятельности  
Трудовая функция  Профессиональная компетенция 
Трудовое действие  Практический опыт 
Умение  Умение  
Знание  Знание  

 
2.1 Общие компетенции.  
Выпускник, освоивший ППКРС СПО по профессии 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем; 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 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. 
 
Виды профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший ППКРС СПО по профессии 29.01.08 «Оператор швейного обо-

рудования», должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 

 
ПМ.01 «Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-

раскройного производства» 
ПК1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов 

на автоматизированных комплексах.  
ПК1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя.  
ПК1.3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса.  
ПК1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя.  
ПК1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя.  
 
ПМ.02. Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных мате-

риалов  
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов. 
ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.  
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ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.  
ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.  
ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 



 
 

2.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения профессиональных модулей с учётом профессионального 
стандарта  

 
Название ПМ Профессиональные 

компетенции Практический опыт Умения Знания 

ПМ 01 «Выполнение 
работ по обслужива-
нию оборудования 
подготовительно-
раскройного произ-
водства» 

ПК1.1. Контролировать 
качество и размерные 
характеристики  
текстильных материалов 
на автоматизированных 
комплексах.  
ПК1.2. Настилать тек-
стильные материалы для 
раскроя.  
ПК1.3. Выполнять об-
служивание автоматизи-
рованного раскройного 
комплекса.  
ПК1.4. Выполнять рас-
чет кусков материалов 
для раскроя.  
ПК1.5. Комплектовать 
куски текстильных ма-
териалов для раскроя.  
 
 

-ведения процессов кон-
троля качества материа-
лов;  
-расчета кусков и подбора 
кусков для раскроя, насти-
лания;  
-раскроя материалов в 
подготовительно- 
раскройном производстве;  

-контролировать качество и раз-
мерные характеристики текстиль-
ных материалов на автоматизиро-
ванных комплексах;  
-выполнять расчет кусков матери-
алов для раскроя с применением 
компьютеров;  
-комплектовать куски текстиль-
ных материалов для раскроя;  
настилать текстильные материалы 
для раскроя;  
-выполнять обслуживание  
автоматизированного раскройного  
комплекса; 

-устройство обслуживаемого  
оборудования и способы его 
наладки;  
-методы и приемы проверки 
качества контролируемых 
материалов;  
-правила и способы расчетов 
кусков материалов;  
-методы и приемы настила-
ния материалов с учетом их 
рационального использова-
ния;  
-систему установки режимов 
настилания на панели управ-
ления автоматизированного 
оборудования;  
-допуски и правила установ-
ки длины настила, способы 
регулировки механизмов 
подъема и скорости движе-
ния настилочного устрой-
ства;  
-требования, предъявляемые 
к качеству настила;  
свойства материалов и осо-
бенности их настилания;  
принцип работы и правила 
эксплуатации автоматизиро-
ванного раскройного  
комплекса;  
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-корректировку режимов 
раскроя;  
-требования, предъявляемые 
к качеству кроя;  
-графики раскроя, нормы 
расхода материалов и про-
цент технологических потерь 

ПМ.02. Выполнение 
работ по обработке  
текстильных изде-
лий из различных  
материалов  
 

ПК 2.1. Выполнять опера-
ции вручную или на ма-
шинах, автоматическом 
или полуавтоматическом  
оборудовании по пошиву 
деталей, узлов, изделий из 
текстильных материалов.  
.  

-выполнения операций 
вручную или на машинах, 
автоматическом или полуав-
томатическом оборудовании 
по пошиву деталей, узлов, 
изделий из текстильных ма-
териалов;  
-обработка мелких деталей, 
узлов изделий бытовой и 
специальной одежды, до-
машнего текстиля и тек-
стильной галантереи из про-
стых в обработке материа-
лов; 
-сборка изделий бытовой и 
специальной одежды, до-
машнего текстиля и тек-
стильной галантереи из про-
стых в обработке материа-
лов 

-обрабатывать детали, узлы, изде-
лия из текстильных материалов; 
- осуществлять изготовление из-
делий бытовой и специальной 
одежды, домашнего текстиля и 
текстильной галантереи из про-
стых в обработке материалов ин-
дивидуально или с разделением 
труда;  
-выполнять технологические опе-
рации по пошиву изделий быто-
вой и специальной одежды, до-
машнего текстиля и текстильной 
галантереи из простых в обработ-
ке материалов на оборудовании и 
вручную в соответствии с требо-
ваниями государственных и от-
раслевых стандартов, технических 
условий и установленной в орга-
низации технологией обработки 

-способы и приемы выпол-
нения ручных, машинных 
работ, операций влажно-
тепловой обработки при по-
шиве изделий бытовой и 
специальной одежды, до-
машнего текстиля и тек-
стильной галантереи из про-
стых в обработке материалов 

 

ПК 2.2. Контролировать 
соответствие цвета дета-
лей, изделий, ниток, при-
кладных материалов.  
 

– контролировать качество 
кроя, соответствие фурниту-
ры цвету и назначению из-
делия; 

-выбирать технологическую по-
следовательность обработки изде-
лия 

-классификация и ассорти-
мент бытовой и специальной 
одежды, домашнего текстиля 
и текстильной галантереи;  
-ассортимент швейных изде-
лий и технологические пара-
метры обработки их деталей; 
виды и качество обрабатыва-
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емых материалов;  
-виды и ассортимент тек-
стильных материалов, при-
меняемых для изготовления 
бытовой и специальной 
одежды, домашнего текстиля 
и текстильной галантереи, их 
основные свойства 

 

ПК 2.3. Контролировать 
качество кроя и качество 
выполненных операций.  
 

Осуществление внутрипро-
цессного контроля качества 
изготовления изделий быто-
вой и специальной одежды, 
домашнего текстиля и тек-
стильной галантереи из про-
стых в обработке материа-
лов 

-выполнять контроль качества 
кроя и выполненной работы;  
-определять причины возникнове-
ния технологических дефектов 
при изготовлении изделий быто-
вой и специальной одежды, до-
машнего текстиля и текстильной 
галантереи из простых в обработ-
ке материалов, устранять их 
 

-способы осуществления 
внутрипроцессного контроля 
качества изготовления изде-
лий бытовой и специальной 
одежды, домашнего текстиля 
и текстильной галантереи из 
простых в обработке матери-
алов; 
-государственные стандарты 
Российской Федерации и 
технические условия, регла-
ментирующие процесс изго-
товления швейных изделий 

 

ПК 2.4. Устранять мелкие 
неполадки в работе обо-
рудования.  
 

--устранять мелкие неполад-
ки в работе оборудования; 
выполнять наладку обслу-
живаемого оборудования 
для конкретных операций и 
материалов; 
 

-осуществлять текущий уход за 
швейным оборудованием, обору-
дованием для влажно-тепловой 
обработки 

-назначение и принцип рабо-
ты обслуживаемого обору-
дования, правила его налад-
ки;  
-способы устранения мелких 
неполадок обслуживаемых 
машин; 
-назначение, устройство, 
принципы и режимы работы 
швейного оборудования и 
оборудования для влажно-
тепловой обработки, приме-
няемого при пошиве изделий 
из простых в обработке ма-
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териалов; 
-правила заправки, чистки, 
смазки швейного оборудова-
ния, виды основных непола-
док и способы их устранения 

 

ПК 2.5. Соблюдать пра-
вила безопасного труда 

-выполнять трудовые дей-
ствия с соблюдением требо-
ваний охраны труда, элек-
тробезопасности, гигиены 
труда, пожарной безопасно-
сти 

-выполнять трудовые действия с 
соблюдением требований охраны 
труда, электробезопасности, гиги-
ены труда, пожарной безопасно-
сти; 
 

-требования охраны труда, 
пожарной безопасности 

 
 
 


