








1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ производственной
ПРАКТИКИ
по  ПМ 02 «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных
материалов»

1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля

является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 29.01.08 «Оператор швейного оборудования»,
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
     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.
     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.

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля
может быть использована в разработке программ для подготовки, переподготовки
и повышения квалификации на базе основного общего образования по профессии:
«Оператор швейного оборудования».

1.2. Цели и задачи производственной практики  – требования к результатам
освоения модуля
       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения программы производственной практики профессионального модуля
должен:

иметь практический опыт:
- выполнения операций вручную или на машинах автоматическом

или   полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей узлов изделий из
текстильных материалов;
уметь:

- обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов;
 выполнять контроль соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных
материалов;
          - выполнять контроль качества кроя и выполненной работы;
          - устранять мелкие неполадки в работе оборудования;
          - выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных
операций материалов.



1.3 Количество часов на освоение приемов и способов работ производственной
практики – 360  часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы производственной практики профессионального
модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:
выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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.

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.

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

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

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний.



3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02 «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных
материалов»

3.1. Тематический план производственной практики

№ п/п Наименование тем Кол-во час

ПМ 02 «Выполнение работ по обработке текстильных
изделий из различных материалов»

360

Раздел 1 Выполнение работ, применяемых при изготовлении
одежды.

54

Тема 1.1 Общие сведения об одежде. 12
Тема 1.2. Выполнение технологических операций ручных стежков и

строчек.
12

Тема 1.3. Выполнение технологических операций машинных строчек. 18
Тема 1.4. Влажно-тепловая обработка изделий. 12
Раздел 2 Технология обработки деталей  и узлов мужской и

женской одежды из текстильных материалов
84

Тема 2.1. Выполнение технологических операций по обработке
отдельных деталей.

42

Тема 2.2. Выполнение технологических операций по обработке
узлов швейных изделий

42

Раздел 3 Технологический процесс изготовления швейных
изделий.

186

Тема 3.1. Обработка швейных изделий различных
ассортиментных групп.

186

Раздел 4 Обслуживание и наладка швейного оборудования в
процессе обработки текстильных изделий.

36

Тема 4.1. Швейные машины челночного стежка. 12
Тема 4.2. Неполадки и ремонт швейных машин. 12
Тема 4.3. Влажно-тепловые работы 12
ИТОГО: 360



3.2. Содержание обучения учебной  практики
ПМ 02 «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов»

Наименование
профессионального модуля, тем,
содержание учебного материала

Содержание учебного материала (иметь практический опыт,
дидактические элементы)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
ПМ 02  Выполнение работ по
обработке текстильных изделий из
различных материалов

360

Раздел 1. Выполнение работ,
применяемых при изготовлении
одежды.

54

Тема 1.1.
Общие сведения об одежде

Обучающийся должен:
иметь практический опыт по выполнению контроля соответствие деталей
изделий, прикладных материалов, выполнению контроля качества кроя и
выполненной работы.
Содержание производственной практики 12

       2
1. Вводное занятие.  Безопасность труда, электробезопасность, пожарная

безопасность в учебных мастерских
6

2. Распознавание составных частей деталей изделий одежды и их
конструкций. Детали кроя, технические условия на выкроенные детали.

6

Тема 1.2
Выполнение технологических
операций ручных стежков и строчек.

Обучающийся должен:
иметь практический опыт по выполнению обработки деталей, изделия из
текстильных материалов, выполнение контроля качества кроя и выполненной
работы.
Содержание производственной практики 12

2
3. Выполнение ручных стежков: прямых и косых сметочных,

петлеобразных, стачных, декоративных, крестообразных. Выполнение
косых обметочных и петельных стежков.

6

4. Выполнение подшивочных, крестообразных и потайных стежков.
Пришивание пуговиц, крючков, кнопок, выполнение воздушных петель

  6

Тема 1.3 Обучающийся должен:



Выполнение технологических
операций машинных строчек.

иметь практический опыт по выполнению обработки деталей, изделия из
текстильных материалов, выполнению контроля качества кроя и
выполненной работы.
Содержание производственной практики 18
5. Выполнение машинных строчек различной конфигурации. Выполнение

машинных швов «встык» и накладного.
6

6. Выполнение соединительных швов: растрочного и надстрочного,
краевых, в подгибку и обтачного. Обработка срезов деталей
окантовочным швом по выпуклому и вогнутому конторам.

6

7. Обучение приемам работы по заправке и регулировке специальных
машин для обметывания срезов и обметывание прямых петель.

6

Тема 1.4
Влажно-тепловая обработка
изделий.

Обучающийся должен:
иметь практический опыт по выполнению операций влажно – тепловой
обработки (ВТО) в соответствии с нормативными  требованиями,
соблюдению требований безопасного труда на рабочих местах и правил
пожарной  безопасности в мастерских.

Содержание производственной практики             12

28. Правила безопасного труда при выполнении ВТО и пожарной
безопасности.

6

9. Технические требования к выполнению операций ВТО. 6
Раздел 2. Технология обработки
деталей  и узлов мужской и
женской одежды  из
текстильных материалов

84

Тема 2.1
 Выполнение технологических
операций по обработке отдельных
деталей.

Обучающийся должен:
иметь практический опыт по выполнению операций вручную или на
машинах автоматическом или   полуавтоматическом оборудовании по
пошиву деталей узлов изделий из текстильных материалов.
Содержание производственной практики 42

         210. Обработка различных вытачек на деталях. 6
11. Обработка хлястиков, погонов, пояса. 6
12. Обработка прямых и овальных  кокеток 6
13. Обработка односторонней складки и встречной складки. 6
14. Обработка прорезного кармана в рамку 6
15. Обработка накладного кармана. 6



16. Обработка карманов со скосом на передних половинках брюк 6
Тема 2.1
Выполнение технологических
операций по обработке узлов
швейных изделий

Обучающийся должен:
иметь практический опыт по выполнению операций вручную или на
машинах автоматическом или   полуавтоматическом оборудовании по
пошиву деталей узлов изделий из текстильных материалов.
Содержание производственной практики 42

2
17. Обработка рельефных швов, боковых и плечевых срезов. 6

18. Обработка горловины в изделиях без воротника. 6
19. Соединение отложного воротника с горловиной с помощью обтачки. 6
20. Обработка двухшовного рукава и соединение с проймой. 6
21. Обработка пройм в изделиях без рукавов. 6
22. Обработка верхнего среза поясных изделий обтачкой. 6
23. Обработка верхнего среза поясных изделий поясом. 6

Раздел 3. Технологический
процесс изготовления швейных
изделий.

186

Тема 3.1
Обработка швейных изделий
различных
ассортиментных групп.

Обучающийся должен:
иметь практический опыт по выполнению операций вручную или на
машинах автоматическом или   полуавтоматическом оборудовании по
пошиву деталей узлов изделий из текстильных материалов.
Содержание производственной практики 186
24. Ночная сорочка: Раскрой ночной сорочки. Проверка и подготовка

деталей края к обработке.
6

25. Обработка рельефных швов на передней и задней делали лифа.
Обработка плечевых швов и горловины на сорочке.

6

26. Обработка срезов проймы на сорочке. Соединение лифа с полотнищем
сорочки.

6

27. Обработка нижнего среза ночной сорочки, окончательная ВТО изделия. 6
28. Женский халат: Раскрой женского халата. Проверка и подготовка

деталей кроя к обработке. Обработка мелких деталей.
6

29. Обработка среднего шва на спине и накладных карманов на полочках. 6
30. Обработка плечевых швов, втачивание рукавов в пройму халата. 6
31. Обработка боковых срезов рукавов и срезов халата. Обработка низа

рукавов. Соединение воротника с горловиной халата, обработка бортов.
6



32 Обработка нижнего среза халата с внутренних срезов подбортов.
Обметывание петель, пришивание пуговиц и заключительное ВТО

6

33. Мужская сорочка: Раскрой мужскую сорочки, перевод линий с одной
половины изделия на другую.

6

34. Обработка накладного кармана на полочке, соединение кокетки со
спинной и полочкой.

6

35. Обработка воротника на мужской сорочке. Соединение воротника с
горловиной на мужской сорочке.

6

36. Обработка разреза в шве рукавов. Соединение рукавов с проймами.
Обработка боковых швов мужской сорочки.

6

37. Обработка манжет и соединение манжет с рукавами. Обработка низа
мужской сорочки. Обметывание петель, пришивание пуговиц, ВТО
изделия.

6

38. Юбка без подкладки: Раскрой юбки. Перенос конструктивных линий. 6
39. Обработка вытачек, карманов, шлиц. Обработка различных швов и подрезов. 6

40. Обработка застежки. Обработка верхнего среза юбки. 6

41. Обработка нижнего среза юбки. Обметывание петель, пришивание пуговиц.
Окончательная ВТО изделия.

6

42. Женская блуза из х/б ткани: Раскрой женской блузки. Перенос
конструктивных линий.

6

43. Обработка вытачек, рельефных швов. Обработка мелких деталей,
дублирование бортов.

6

44. Обработка плечевых и боковых швов, срезов рукавов. Втачивание рукавов в
пройму, застрачивание низа рукавов.

6

45. Соединение воротника с горловиной. Обработки низа изделия. Обметывание
петель, пришивание пуговиц. ВТО изделия.

6

46. Платье шерстяное: Раскрой женского платья. Перенос конструктивных
линий.

6

47. Обработка рельефных швов, вытачек на полочке и спинке. Обработка
застежки на тесьму «молнию» до линии талии спинки.

6

48. Соединение плечевых и боковых срезов. Обработка горловины
обтачкой.

6

49. Обработка рукавов и соединение их с изделием. Обработка низа платья.
ВТО изделия.

6

50. Брюки из шерстяной ткани: Раскрой брюк. Перенос конструктивных линий. 6



51. Обметывание срезов деталей. ВТО передних и задних половинок брюк.
Обработка вытачек, мелких деталей.

6

52. Соединение передних и задних брюк по боковым и шаговым срезам.
Обработка застежки брюк тесьмой «молния».

6

53. Обработка пояса и соединение с верхним срезом брюк. 6

54. Обработка низа брюк. Обметывание петель. Пришивание пуговиц. ВТО
изделия.

6

Раздел 4. Обслуживание и
наладка  швейного
оборудования в процессе
обработки текстильных
изделий.

36

Тема 4.1
Швейные машины челночного
стежка.

Обучающийся должен:
иметь практический опыт по выполнению устранения мелких неполадок в
работе оборудования, выполнению наладки обслуживаемого оборудования
для конкретных операций материалов.
Содержание производственной практики 12
55. Заправка универсального  швейного оборудования. Заправка

специального  швейного оборудования.
6

56. Регулировка натяжения верхней и нижней нити. Организация рабочего
места. Применение  специальных устройств  универсального швейного
оборудования. Правила применения приспособлений.

6

Тема 4.2
Неполадки и ремонт швейных
машин.

Обучающийся должен:
иметь практический опыт по выполнению заправки швейного
оборудования, выполнению работ на современном оборудовании с
применением средств малой механизации, соблюдению требований
безопасности труда на рабочих местах и правил пожарной безопасности в
мастерских.
Содержание производственной практики 12
57. Неполадки в работе швейных машин. 6
58. Наладка и мелкий ремонт швейного оборудования. Соблюдение правил

организации труда на универсальном оборудовании.
6

Тема 4.4
Влажно-тепловые работы

Обучающийся должен:
иметь практический опыт по выполнению операций влажно – тепловой
обработки (ВТО) в соответствии с нормативными требованиями,
соблюдению требования безопасного труда на рабочих местах и правил



пожарной безопасности в мастерских.
Содержание производственной практики 12
59. ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп. Соблюдение

правил организации труда.
6

60. ВТО деталей одежды  различных ассортиментных групп. 6
ИТОГО 360



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
ПМ 02 «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных
материалов»

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

-технологии швейных изделий.

Мастерских:

-швейная.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: классная доска, стенды,
учебные столы, стулья, рабочее место преподавателя, плакаты, макеты, наглядные
пособия.
Технические средства обучения: мультимедийная установка
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную
практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий

1. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. В 2 ч.Ч.1.: учебкик для нач.
проф. образования –М.: Издательский центр «Академия», 2014

2. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. В 2 ч.Ч.2.: учебкик для нач.
проф. образования –М.: Издательский центр «Академия», 2013

3. Садыкова Р.К. Технология одежды. Практикум: учеб.пособие для нач. проф.
образования –М.: Издательский центр «Академия», 2012

4. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. В 2 ч.Ч.1Швейные
машины неавтоматического действия.: учебкик для нач. проф. образования –
М.: Издательский центр «Академия», 2014

5. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. В 2 ч.Ч.2 Швейные
машины автоматического действия.: учебкик для нач. проф. образования –
М.: Издательский центр «Академия», 2015

Дополнительные источники:

1. Журналы мод
2. ТрухановаА.Т. Технология женской и детской легкой одежды: Учеб. для

проф. учеб. заведений.- 2-е изд.,- М., Высшая школа. Издательский центр
«Академия»,2016

3. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник
для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр«Академия»,2015



4. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства.
Учебник для студ. сред. проф. образования. - М.: Издательский центр
«Академия»: Мастерство: Высшая школа, 2012

5. Сотникова Т.С. Технология одежды. Рабочая тетрадь : учеб.пособие для нач.
проф. образования – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия»,
2014

6. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий: Учебник для нач. проф.
образования. - М.: ИРПО; ПрофОБрИздат,2014

7. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды.
Учеб. Пособие для учащихся проф. учебн. Заведений.- М.: Высшая школа;
Издательский центр «Академия»,2015

8. Байкова Н.Н., Тулупова Е.В., Стельцова Е.В. Практикум по
производственному обучению профессии «Портной»: Учебное пособие для
начального проф. образования._ М.: Издательский центр «Академия»,2016

9. Назарова А.И., Куликова И. А., Савостицкий А.В. Технология швейных
ихделий. -М.: Легпромиздат 2016

10.Жданова Л.С. и др. Одежда новая и обновленная. Петрозаводск: Карелия,
1993г. -383с. ил.

11.Саккулин Б.С, Амирова О.В., Саккулина О.В., Труханова А.Т.
Конструирование мужской и детской одежды.: Учебник для нач. проф.
образования.- М.: ИРПО; Изд.центр «Академия» 2015

12.«Как шить красиво» София Ханус
13.«Одежа новая и обновленная» Жданова Л.С.
14.«Техника кроя» Лиин Жак
15.«Комбинируем и обновляем одежду» Аменуэль И.А., Макарова Е.И
16.«Моделирование и художественное оформление одежды» Ермилова В.В.,

Ермилова Д.Ю

Электронные учебники

1. Франц В. Я. Оборудование швейного производства : учебник для студ. сред.
проф. образования / В.Я. Франц. — 4-е изд., испр. — М.: Издательский центр
«Академия», 2014

2. Файзрахманова А,Л., Файзрахманов И.М. Конструирование и моделирование
детской одежды: рабочая тетрадь / А.Л. Файзрахманова, И.М. Файзрахманов.
– Елабуга: Изд-во филиала КФУ в г.Елабуга, 2012.

3. Конструирование одежды: учебник для студ учреждений сред. Проф.
Образования/ (Э.К.Амирова, О.В.Сакулина, Б.С.Сакулин, А.Т.Труханова).- 6-
еизд., испр.- М: Издательский центр «Академия», 2015

4. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. В 2 ч.Ч.1Швейные
машины неавтоматического действия.: учебкик для нач. проф. образования –
М.: Издательский центр «Академия», 2016

5. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. В 2 ч.Ч.2 Швейные
машины автоматического действия.: учебкик для нач. проф. образования –
М.: Издательский центр «Академия», 2013



6. Крючкова Г.А. Конструирование женской и мужской одежды: учебкик для
нач. проф. Образования/ Г.А. Крючкова - 4-е изд., испр. И доп.–М.:
Издательский центр «Академия», 2015

7. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства:
Учеб. пособие для студ учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд.центр
«Академия»: Мастерство: Высшая школа, 2014

8. Голубкова В.Т., Филимоненкова Р.Н., Шайдорова М.А. и др.,
Подготовительно-раскройное производство швейных предприятий: Учеб.
Пособие под общей редакцией Голубковой В.Т., Филимоненковой Р.Н. –
МН.: Выс.шк., 2015

Дополнительные электронные учебники

1. Карпова О.С. Конструирование швейных изделий: 2013
2. Радченко И.А. Справочник закройщика: учеб. Пособие для нач. проф.

образования / Радченко И.А., И.Б. Косинец. – М.: Издательский центр
«Академия», 2012

3. Промышленная технология одежды: Справочник/ П.П. Кокеткин, В.И.
Барышникова и др. – М.: Легпромбытиздат, 2015

4. Зюзин А. И. Ремонт швейных машин. — Н. Новгород: Издательство
"Нижегородская ярмарка": 2015

5. Промышленная технология одежды: Справочник/ П.П. Кокеткин, В.И.
Барышникова и др. – М.: Легпромбытиздат, 2012



4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса
      Реализация основной профессиональной образовательной программы по
профессии 29.01.08 «Оператор швейного оборудования» должна обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее
образование, соответствующее профилю изучаемого модуля.

Мастера производственного обучения должен иметь квалификацию по
профессии рабочего на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным
стандартом для выпусков. Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы являются обязательными для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти
преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже раза в 3 года.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
производственной ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02 «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных
материалов»

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики осуществляется мастером производственного обучения в процессе
проведения занятий.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

 ПК 2.1. Выполнять
операции вручную или
на машинах,
автоматическом или
полуавтоматическом
оборудовании по
пошиву деталей, узлов,
изделий из
текстильных
материалов.

- соблюдение технологической
последовательности выполнения операций
вручную;
- соблюдение технологической
последовательности пошива деталей и узлов
швейных изделий из текстильных материалов
на машинах, автоматическом или
полуавтоматическом оборудовании;
- использование новых технологий при
обработке швейных изделий индивидуально и
с разделением труда.

Текущий контроль в
форме устного опроса и
выполнения
практических заданий.

Рубежный контроль в
форме контрольных
работ, зачетов по
производственной
практике.

Итоговый контроль в
форме
квалификационного
экзамена по
профессиональному
модулю.

ПК 2.2.
Контролировать
соответствие цвета
деталей, изделий,
ниток, прикладных
материалов.

- точность определения соответствия цвета
деталей изделия;
- правильность выбора ниток в соответствие
цвета деталей и прикладных материалов;

ПК 2.3.
Контролировать
качество кроя и
качество выполненных
операций.

- контроль качества выполняемых операций в
процессе изготовления текстильных изделий.
- соблюдение технологических параметров
обработке деталей изделия;
- выполнение работ по обслуживанию
оборудования для влажно - тепловых работ.

ПК 2.4. Устранять
мелкие неполадки в
работе оборудования.

- выполнение требований по устранению мелких
неполадок в работе оборудования;
- выполнение требований по наладке швейного
оборудования;
- выполнение работ по обслуживанию
современного оборудования;

ПК 2.5. Соблюдать
правила безопасного
труда.

- точность изложения правил по безопасности
труда;
- соблюдение правил безопасного труда при
выполнении различных видов работ и
пожарной безопасности



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

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

- демонстрация интереса к
будущей профессии через
повышение качества
обучения по ПМ

Наблюдение, мониторинг.

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

- выбор и применение
методов и способов решения
профессиональных задач в
области технологической
подготовки швейного
производства;

- оценка эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач.

Мониторинг и рейтинг
выполнения работ на
учебной и
производственной
практике.

ОК. 3. Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и
итоговый контроль,
оценку и коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей работы.

- решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области технологической
подготовки швейного
производства.

Практические работы на
моделирование и решение
нестандартных ситуаций.

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

- получение необходимой
информации с
использованием различных
источников.

Подготовка рефератов,
докладов, курсовое
проектирование

ОК. 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
мастерами в ходе обучения;

- самоанализ и коррекция
результатов собственной

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, в процессе
учебных занятий.



работы.

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

- умение работать в группе;
- наличие лидерских
качеств;
- проявление
ответственности за работу
подчиненных, результат
выполнения заданий
-  самоанализ и коррекция
результатов собственной
работы

Наблюдение за ролью
обучающихся в группе.

Деловые игры –
моделирование
социальных и
профессиональных
ситуаций. Мониторинг
развития личностно-
профессиональных
качеств обучающихся

ОК.7. Исполнять
воинскую обязанность, в
том числе с применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей).

- демонстрация готовности к
исполнению воинской
обязанности;
- демонстрация умений по
оказанию первой
медицинской помощи.

Оценка результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.

.


