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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов
1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования, в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД):
- выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного произ-
водства 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.

1.2.Цели и задачи профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального мо-
дуля должен:
иметь практический опыт: - выполнения операций вручную или на машинах автоматическом
или   полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей узлов изделий из текстильных материа-
лов;

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.

знать:
 ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их деталей;
 виды и качество обрабатываемых материалов;
 назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его наладки;
 способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин.
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы про-
фессионального модуля:

Всего - 1246 часов, из них:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 418 часов, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 283 часов;
 внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающегося - 135час;
 учебная практика- 468 часов
 производственная практика-  360 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

        Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обу-
чающимися видами профессиональной деятельности: выполнение работ по обслуживанию
оборудования подготовительно-раскройного производства и соответствующих профессио-
нальных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК):

Код Профессиональные компетенции

  ПК 2.1 Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматиче-
ском 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, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за резуль-
таты своей работы.ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности.

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

ОК 7.   Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-
фессиональных знаний (для юношей)
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                                       3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Коды про-
фессио-
нальных
компетен-
ций

Наименования разделов профессионального модуля Всего ча-
сов

(макс.
учебная

нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная
аудиторная учебная

нагрузка обучающегося

Самосто-
ятельная

работа
обучаю-
щегося,

часов

Учеб-
ная,
часов

Производ
ственная,
часов

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8

ПК 2.1-2.5 Раздел 1 Выполнение работ, применяемых при
изготовлении одежды.

77 54        22       23 - -

Раздел 2 Технология обработки  деталей  и уз-
лов мужской и женской одежды  из текстильных
материалов

118 92       30       26 - -

Раздел 3 Технологический процесс изготовле-
ния швейных изделий.

154   96 50   58 - -

Раздел 4 Обслуживание  и наладка  швейного
оборудования в процессе обработки текстиль-
ных изделий.

537   41 28   28 468 -

Производственная практика, часов 360 360

Всего: 1246 283 130 135 468 360
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинар-
ных курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел ПМ 1. Выполнение
работ, применяемых при из-
готовлении одежды.

77

МДК 02. 01 Технология об-
работки текстильных из-
делий

                      283

Тема 1.1
Общие сведения об одежде.

Содержание 18 2

1. Ассортимент швейных изделий.                         2

                        2
                        2

                        2

                        2

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

3. Выполнение зарисовок отдельных деталей одежды. Название
деталей кроя. Организация рабочего места.

4. Требования к одежде. Нормативно-техническая документация.

5. Этапы и виды работ при производстве одежды.

Практические занятия 4 2

1. Сопоставление наличия количества деталей кроя с эскизом. 2

2. Составление нормативно- технической документации по
требованиям к одежде

2
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Тема 1.2
Ручные работы

Содержание 10 2

1. Организация рабочего места. Инструменты и приспособления
для ручных работ. Технические условия на выполнение ручных
работ.

                        2

2. Ручные стежки и строчки. Их виды, назначение и применение.
Терминология ручных работ.

2

Практические занятия                         6 2

1. Составление технологических карт по выполнению   прямых,
косых, копировальных и обметочных стежков.

2

2. Составление технологических карт по выполнению   потайных,
подшивочных,  петельных стежков.

2

3. Составление таблиц  технологических параметров ручных ра-
бот.

2

Тема 1.3
Машинные работы

Содержание 10         222222
22       2   2

9ололииии
м 22

1.  Организация рабочего места. Оборудование, инструменты и
приспособления для машинных работ. ТУ на выполнение ма-
шинных работ.

2

2. Виды машинных стежков и строчек, их назначение и примене-
ние. Классификация и конструкция соединительных, краевых,
отделочных швов.

2

Практические занятия 6 2

1. Разработка инструкционно - технологических карт машинных
работ на основе ТУ.

2

2
2

2. Составление технологических карт обработки  соединитель-
ных, краевых, отделочных швов.

3. Составление таблицы «Терминология машинных работ».
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Тема 1.4
Влажно-тепловая обработка
изделий

Содержание 16 2

1. Организация рабочего места. Оборудование и приспособление
для ВТО

2

2

2

4

2. Требования безопасности труда при ВТО. Технологические
режимы обработки. Технологические условия на выполнение
ВТО

3. Правила и приемы влажно-тепловой обработки деталей и уз-
лов. Терминология ВТО.

4. Клеевой метод соединения одежды. Клеевые материалы. Ос-
новные направления в применении клеевых материалов.

Практические занятия 6 2

1. Разработка инструкционно-технологических карт на основе ТУ
при выполнении ВТО.

2

2
2

2. Разработка технологических режимов ВТО.
3. Составление таблицы «Клеевые методы обработки деталей

одежды».

Самостоятельная работа при изучении ПМ 02. 23
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы,
выполнение рефератов, докладов.
Подготовка к практическим и лабораторным  работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя.
Общие сведения об одежде и ее истории.
Ассортимент швейных изделий. Утилитарная, социальная и эстетическая функции одежды.
Декоративные элементы в одежде. Ткани в одежде, их значение.
Подготовка к  практическим с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Составление карт технологических операций, при изготовлении изделий  различных ассортиментных
групп, соблюдение ТУ.

Примерная тематика домашних заданий
Классификация изделий одежды, ассортиментные группы.
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Современные потребительские требования к одежде.
Ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки деталей, виды и качество.
Основные параметры, характеризующие конструкцию шва.
Учебная практика по подготовке изделий к пошиву
Виды работ:

- определение по эскизу правильности выкраивание деталей кроя;
  - использование терминов при изготовлении деталей и узлов швейных изделий.
  - выполнение технологические режимы влажно-тепловой обработки.
  - определение правильности использования  клеевых материалов обработки деталей одежды, назна-
чение и применение при пошиве изделий разных ассортиментных групп.
Раздел ПМ 2. Технология
обработки узлов и деталей
мужской и женской одежды
 из текстильных материалов

118

МДК 02. 01 Технология об-
работки текстильных из-
делий
Тема 2.1.
Обработка деталей швейных
изделий

Содержание 50 2

1. Обработка мелких деталей: шлевок, пат, пагонов, хлястиков,
клапанов, листочек, поясов.

2

2
                        2

                        2
2
2

                        2
2
2

2. Обработка вытачек и подрезов.
3. Обработка деталей изделия, имеющих прямые, овальные и фи-

гурные кокетки.
4. Способы и приемы обработки оборок,  воланов, рюш и беек.
5. Обработка складок.
6.  Виды  карманов и способы обработки накладных карманов без

подкладки.
7. Обработка накладных карманов с подкладкой.
8. Обработка карманов в рельефном шве.
9. Обработка прорезного кармана с двумя обтачками.



14

10. Обработка прорезного кармана с клапаном и обтачкой.                         2

2
                        2

                        2

2

2
                        2

11. Обработка прорезного кармана с листочкой, с  обтачными кон-
цами.

12 Обработка прорезного кармана с листочкой, с  втачными  кон-
цами.

13. Обработка обтачных петель, петель из вытачного шнура и из
прямой полоски ткани.

14. Обработка бортов с отрезными и с цельнокроеными подборта-
ми.

15. Обработка бортов планками.
16. Виды воротников, их обработка.

Практические занятия                        18 2

1. Разработка карт контроля качества по  обработке мелких дета-
лей: шлевок, пат, пагонов, хлястиков, клапанов, листочек поя-
сов.

2

2

2

2

2

2

2

2. Разработка карт контроля качества по  обработке деталей изде-
лия, имеющих прямые и  овальные кокетки.

3. Составление таблиц технологической последовательности об-
работки накладных карманов без подкладки. оборок воланов,
рюш и  беек.

4. Разработка инструкционно-технологических карт обработки
складок на основе ТУ.

5. Составление таблиц технологической последовательности об-
работки накладных карманов с подкладкой.

6. Составление таблиц технологической последовательности об-
работки карманов в рельефном шве.

7. Разработка инструкционно-технологических карт обработки
прорезного кармана с двумя обтачками на основе ТУ.
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8. Разработка карт контроля качества по обработке прорезного
кармана с клапаном и обтачкой.

2

29. Разработка инструкционно-технологических карт обработки
прорезного кармана с листочкой, с  обтачными концами  на
основе ТУ.

Тема 2.2
Обработка узлов швейных
изделий

Содержание 42 2

1. Обработка рельефных швов, боковых и плечевых срезов. 2
2

                        2

                         2
2
2

2
                        2
                        2

2
2
2
2
2
2

2. Обработка горловины в изделиях без воротника.
3. Соединение отложного воротника с горловиной с помощью

обтачки.
4. Обработка и соединение с горловиной воротника – стойки.
5. Виды манжет, способы обработки и соединение их с рукавами.
6. Обработка двухшовного  рукава.

7. Обработка рукавов реглан и цельнокроеных рукавов.

8. Соединение рукавов с проймами.
9. Обработка пройм в изделиях без рукавов.
10. Соединение лифа с юбкой.
11. Обработка верхнего среза поясных изделий.
12. Способы обработки низа платья и блузки.
13. Обработка подкладки и соединение с изделием.
14. Обработка утепляющей прокладки.
15. Окончательная отделка швейных изделий.

Практические занятия 12 2222

1. Разработка инструкционно-технологических карт обработки
рельефных швов, боковых и плечевых срезов.

2

22. Разработка инструкционно-технологических карт обработки
горловины в изделиях без воротника.
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3. Разработка инструкционно-технологических карт соединение
отложного воротника с горловиной с помощью обтачки.

 2

                         2

 2

2

4. Разработка инструкционно-технологических карт обработки
манжет и соединение их с рукавами притачным способом

5. Разработка инструкционно-технологических карт обработки
двухшовного  рукава.

6. Составление технологической последовательности обработки
воротника мужской сорочки.

Самостоятельная работа при изучении  ПМ 02.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы,
выполнение рефератов, докладов.
Подготовка к  практическим и лабораторным  работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя.
Графическое изображение и составление схем швов.
Способы, технологическая последовательность и приемы обработки узлов швейных изделий.
Примерная тематика домашних заданий
Виды технологической обработки узлов швейных изделий.
Виды технологической обработки изделий одежды.
Способы, технологическая последовательность и приемы обработки деталей одежды.
Графическое выполнение деталей одежды.
Учебная практика по подготовке изделий к пошиву
Виды работ:
  - обработка деталей, узлов, изделий из текстильных материалов;
  -  выполнение контроля качества кроя и выполненной работы;
  - применение современных методы обработки деталей и узлов, изделий из текстильных ма-
териалов

- соблюдение требований безопасности труда на рабочих местах и правил пожарной безопасности в
мастерских.

26

Раздел ПМ 3. Технологиче-
ский процесс изготовления

154
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швейных изделий.

МДК 02. 01 Технология об-
работки текстильных из-
делий

Тема 3.1 Организация по-
точного производства.

Содержание 22 2

1. Подготовка кроя к пошиву. Проверка комплектации,
соответствие цвета, ниток, прикладных материалов.

2

2

2

2

2
2

2

2. Проверка качества материалов.
3. Технологические параметры обработки деталей изделий.
4. Выбор оборудования при разработке технологических процес-

сов.
5. Контроль качества выполняемых операций в процессе изготов-

ления текстильных изделий.
6. Технологические режимы влажно – тепловой обработки швей-

ных изделий из различных материалов.

7. Окончательная обработка текстильных изделий.

Практические занятия 8 2

1. Разработка инструкционно-технологических карт на основе ТУ
комплектации, соответствие цвета, ниток, прикладных матери-
алов.

2

2

2

2

2. Разработка карт контроля качества определения волокнистого
состава ткани и распознавание текстильных пороков.

3. Разработка карт контроля качества выполняемых операций в
процессе изготовления текстильных изделий.

4. Разработка инструкционно-технологических карт режимов
влажно-тепловой обработки.
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Тема 3.2 Обработка швей-
ных изделий различных
ассортиментных групп.

Содержание 74 2

1. Действующие стандарты и технические условия на
швейные изделия.

2

4

4

                        4

                        4

                        2

                        2

                        4

                        4

                        2

2. Технологический процесс изготовления изделий. Соблюде-
ние требований безопасности труда на рабочих местах и пра-
вила пожарной безопасности в мастерских.

3. Виды технологической обработки мелких деталей в детской
одежде.

4. Виды технологической обработки мелких деталей, плечевых и
поясных изделиях.

5. Виды технологической обработки узлов плечевых изделий лег-
кой одежды.

6. Виды технологической обработки узлов поясных изделий лег-
кой одежды.

7. Виды технологической обработки узлов плечевых изделий
верхней одежды.

8. Выбор и применение современных методов обработки швей-
ных изделий.

9. Виды технологической обработки изделий одежды различных
ассортиментных групп. Соблюдение правил организации тру-
да.

10. Современные технологии обработки швейных изделий.

Лабораторные работы 12 2

1. Выполнение операций ручных стежков и строчек. 2
4
4
2

2. Выполнение операций по обработке мелких деталей
3. Выполнение операций по обработке узлов изделий одежды
4. Выбор и применение современных методов обработки швей-

ных изделий.
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Практические работы 30 2

1. Составление технологических карт обработки деталей и узлов
изделий одежды ручным способом.

4

2

2

4

                        4

4

4

                        4

2

2. Составление таблиц технологических параметров ручных ра-
бот.

3. Составление таблиц технологической обработки деталей и уз-
лов изделий одежды машинным способом.

4. Разработка инструкционно-технологических карт машинных
работ.

5. Составление схем технологической последовательности обра-
ботки швейного изделия индивидуально.

6. Разработка карт контроля качества обработки деталей, узлов
полуфабриката и готового изделия.

7. Составление схем технологической последовательности обра-
ботки швейного изделия в соответствии с изготавливаемой мо-
делью с разделением труда.

8. Разработка инструкционно-технологических карт пошива
швейных изделий на основе ТУ.

9. Разработка карт контроля качества на основании отраслевых
(ОСТ) и государственных стандартов (ГОСТ)

Самостоятельная работа при изучении ПМ 02.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической лите-
ратуры.
Поиск и изучение информации по темам.
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций препода-
вателя, оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите.
Решение ситуационных производственных задач.
Составление схем, таблиц, изучение нормативных документов.
Оформление технологической и технической документации.

58
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Подготовка докладов, рефератов
Примерная тематика домашних заданий
Виды технологической обработки изделий одежды.
Работа со специальной информацией по швейному делу.
Поиск и оформление образцов тканей с дефектами.
Изучение технологических дефектов обработки изделий.
Учебная практика по подготовке изделий к пошиву
Виды работ:
 - проверка и уточнение деталей кроя, его комплектация.
 - отработка технологических параметров обработки деталей.
 - выявление и устранение технологических дефектов.
 - выполнение контроля качества кроя и выполненной работы;
 - выполнение операций влажно-тепловой обработки изделий в соответствии с видом ткани.
 - отработка навыков подбора машинных и ручных игл и ниток в соответствии с видом материала.
 - отработка окончательной обработки изделий.
Раздел 4 Обслуживание  и
наладка  швейного оборудо-
вания в процессе обработки
текстильных изделий.

537

МДК 02. 01 Технология
обработки текстильных
изделий

Тема 4.1 Швейные машины
челночного стежка.

Содержание 14 2

1. Рабочие органы швейной машины.
Заправка универсального и специального        швейного
оборудования. Регулировка натяжения верхней и нижней нити.
Организация рабочего места.

2

Лабораторные работы 12 2

1. Заправка швейного оборудования. 4
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2. Заправка полуавтомата. 2
4

2

3. Принцип действия технологического оборудования, конструк-
тивные особенности.

4. Правила применения, специальных устройств, приспособле-
ний.

Тема 4.2
Неполадки и ремонт швей-
ных машин.

Содержание 8 2

1. Причины возникновения неполадок и способы их устранения.
Соблюдение правил организации труда.

2

                        22. Эксплуатация и ремонт швейных машин. Правила техники без-
опасности при работе на швейных машинах.

Лабораторные работы                         4 2

1. Наладка и мелкий ремонт швейного оборудования.                         4

Тема 4.3
Влажно-тепловые работы

Содержание                         19 2

1. Правила безопасного труда при выполнении ВТО  и
пожарной безопасности

1

2
2
2

2. ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп. Со-
блюдение правил организации труда.

3. Технические требования к выполнению операций ВТО.
4. ВТО деталей одежды  различных ассортиментных групп.

Лабораторные работы 12 2
1. Выполнение операций влажно-тепловой обработки (ВТО)  в

соответствии с нормативными требованиями. Организацияра-
бочего места.

4

4
4

2. Применение современных приемов ВТО.

3. Правила применения клеевых материалов деталей одежды.
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы,
выполнение рефератов, докладов.
Подготовка к практическим и лабораторным  работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя.
Составление карт технологических операций, при изготовлении изделий различных ассортиментных
групп, соблюдение ТУ.
Примерная тематика домашних заданий
Классификация изделий одежды, ассортиментные группы.
Современные потребительские требования к одежде.
Виды технологической обработки изделий одежды.

28

Дифференцированный зачет по МДК  02.01.                         6
Учебная практика по обработке текстильных изделий из различных материалов
Виды работ:

- определение по эскизу правильности выкраивание деталей кроя;
  - обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов;
  - выполнять контроль качества кроя и выполненной работы;
   - устранять мелкие неполадки в работе оборудования;
   - выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций материалов;
   - выбор технологической последовательности обработки швейного изделия в соответствии с изготав-
ливаемой моделью по разделению труда или индивидуально;

    - применение современных методов обработки швейных изделий;
    - выполнение операций влажно – тепловой обработки (ВТО) в соответствии с нормативными
требованиями;
    - соблюдение требований безопасного труда на рабочих местах и правил  пожарной
безопасности в мастерских;
    - использование  инструкционно-технологических  карт;
    - использование  технических условий (ТУ), отраслевых стандартов (ОСТ). Государственных
стандартов (ГОСТ).

468
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Производственная практика по обработке текстильных изделий из различных
Виды работ:
   -  распознавание составных частей деталей изделий одежды и их конструкций;

-  выполнения операций вручную или на машинах автоматическом или полуавтоматическом
оборудовании по пошиву деталей узлов изделий из текстильных материалов;
   - выполнение работ на  различном швейном оборудовании с применением средств малой
механизации;
   - наладка и мелкий ремонт швейного оборудования;
   - изготовление швейных изделий;
   - поиск оптимальных способов обработки швейных изделий различных ассортиментных групп;
   - выполнение влажно – тепловых работ;

    - поиск информации нормативных документов.

                       360

                                                                                                                                                         Всего 1111



24

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному 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», 2020.- 240 с.

2. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. В 2 ч.Ч.2.: учебкик для нач. проф. образования
–М.: Издательский центр «Академия», 2020.- 288 с.

3. Садыкова Р.К. Технология одежды. Практикум: учеб.пособие для нач. проф. образования –
М.: Издательский центр «Академия», 2020.- 240 с.

4. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. В 2 ч.Ч.1Швейные машины неавтомати-
ческого действия.: учебкик для нач. проф. образования –М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2020.- 304 с.

5. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. В 2 ч.Ч.2 Швейные машины автомати-
ческого действия.: учебкик для нач. проф. образования –М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2020.- 240 с.

Дополнительные источники:

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

ний.- 2-е изд.,- М., Высшая школа. Издательский центр «Академия»,2017.-416с. :ил.
3. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник для нач. проф. об-

разования. - М.: Издательский центр«Академия»,2019. 384с.
4. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства. Учебник для

студ. сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия»: Мастерство: Высшая
школа, 2020.-240с.

5. Сотникова Т.С. Технология одежды. Рабочая тетрадь : учеб.пособие для нач. проф. образо-
вания – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2019.- 144 с.

6. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий: Учебник для нач. проф. образования. -
М.: ИРПО; ПрофОБрИздат,2019.-432с.

7. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды. Учеб. Пособие
для учащихся проф. учебн. Заведений.- М.: Высшая школа; Издательский центр «Акаде-
мия»,2020.-176с.:ил.
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8. Байкова Н.Н., Тулупова Е.В., Стельцова Е.В. Практикум по производственному обучению
профессии «Портной»: Учебное пособие для начального проф. образования. М.: Издатель-
ский центр «Академия»,2018.-112с. :ил.

9. Назарова А.И., Куликова И. А., Савостицкий А.В. Технология швейных ихделий. -М.: Лег-
промиздат 2019г. -336с. ил.

10. Жданова Л.С. и др. Одежда новая и обновленная. Петрозаводск: Карелия, 2020г. -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»
2020г. -304с.

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. образова-
ния / В.Я. Франц. — 4-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2019. — 448 с.

2. Файзрахманова А,Л., Файзрахманов И.М. Конструирование и моделирование детской одеж-
ды: рабочая тетрадь / А.Л. Файзрахманова, И.М. Файзрахманов. – Елабуга: Изд-во филиала
КФУ в г.Елабуга, 2019. − 65 с.

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», 2018. – 416с.

4. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. В 2 ч.Ч.1Швейные машины неавтомати-
ческого действия.: учебкик для нач. проф. образования –М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2018.- 304 с.

5. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. В 2 ч.Ч.2 Швейные машины автомати-
ческого действия.: учебкик для нач. проф. образования –М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2019.- 240 с.

6. Крючкова Г.А. Конструирование женской и мужской одежды: учебкик для нач. проф. Обра-
зования/ Г.А. Крючкова - 4-е изд., испр. И доп.–М.: Издательский центр «Академия», 2019.-
400 с.

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, 2019. – 240 с.

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., 2019. -206с.: ил.

Дополнительные электронные учебники

1. Карпова О.С. Конструирование швейных изделий: 2018.-142с.
2. Радченко И.А. Справочник закройщика: учеб. Пособие для нач. проф. образования / Радчен-

ко И.А., И.Б. Косинец. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 416 с.
3. Промышленная технология одежды: Справочник/ П.П. Кокеткин, В.И. Барышникова и др. –

М.: Легпромбытиздат, 2020. – 640 с.
4. Зюзин А. И. Ремонт швейных машин. — Н. Новгород: Издательство "Нижегородская ярмар-

ка": 2019. — 512 с. : ил.
5. Промышленная технология одежды: Справочник/ П.П. Кокеткин, В.И. Барышникова и др. –

М.: Легпромбытиздат, 2019. – 640 с.
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

ФГОС  в части требований к результатам освоения ППКРС ориентирован на присвоение выпускни-
ку квалификации выше средней квалификации для данной профессии.

Образовательное учреждение, осуществляет подготовку рабочих на базе основного образования,

реализует федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального

образования в пределах программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профес-

сии.

Срок получения СПО по ППКРС на базе среднего общего образования - 10 месяцев

Программа подготовки квалифицированных рабочих по профессии СПО предусматривает изучение
следующих учебных циклов:

Общепрофессиональный учебный цикл и ОБЖ

В общепрофессиональный учебный цикл входят следующие дисциплины:

- экономические и правовые основы производственной деятельности,

- безопасность жизнедеятельности.

В профессиональный цикл входит два профессиональных модуля:

- ПМ.01. «Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного произ-
водства», который включает в себя междисциплинарный курс:

МДК.01.01. Подготовка и раскрой материалов.

- ПМ.02.«Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов», кото-
рый включает в себя междисциплинарный курс:

МДК.02.01. «Технология обработки текстильных изделий»,

Учебная   и производственная практики.

Обязательным условием допуска к комплексному экзамену по профессиональному модулю являет-
ся выполнение всех практических заданий и прохождение учебной практики.

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении им теоретиче-
ского материала и прохождении учебной практики (производственного обучения) и производствен-
ной практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе вы-
пускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, творческие работы
по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики.
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4.4. 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 профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемого модуля. Мастера производственного обучения
должны иметь квалификацию по профессии рабочего на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено
образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей ,
отвечающих за освоение обучающимися профессионального модуля,  эти преподаватели и
мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже одного раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ)

Результаты

(освоенные профессио-
нальные компетенции)

Основные показатели оценки ре-
зультата

Формы и методы кон-
троля и оценки

ПК 2.1. Выполнять операции
вручную или на машинах,
автоматическом или полуав-
томатическом оборудовании
по пошиву деталей, узлов,
изделий из текстильных мате-
риалов.

- соблюдение технологической по-
следовательности выполнения опе-
раций вручную;
- соблюдение технологической по-
следовательности пошива деталей и
узлов швейных изделий из текстиль-
ных материалов на машинах, автома-
тическом или полуавтоматическом обо-
рудовании;
- использование новых технологий
при обработке швейных изделий ин-
дивидуально и с разделением труда.

Текущий контроль в
форме устного опроса и
выполнения практиче-
ских заданий.

Рубежный контроль в
форме контрольных ра-
бот, зачетов по производ-
ственной практике.

Итоговый контроль в
форме квалификационно-
го экзамена по професси-
ональному модулю.

ПК 2.2. Контролировать соот-
ветствие цвета деталей, изде-
лий, ниток, прикладных мате-
риалов.

- точность определения соответствия
цвета деталей изделия;
- правильность выбора ниток в соот-
ветствие цвета деталей и при-
кладжных материалов;

ПК 2.3. Контролировать каче-
ство кроя и качество выпол-
ненных операций.

- контроль качества выполняемых опе-
раций в процессе изготовления тек-
стильных изделий.
- соблюдение технологических парамет-
ров обработке деталей изделия;
- выполнение работ по обслуживанию
оборудования для влажно - тепловых
работ.

ПК 2.4. Устранять мелкие
неполадки в работе оборудо-
вания.

- выполнение требований по устране-
нию мелких неполадок в работе обо-
рудования;
- 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 безопасно-
сти
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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. Понимать
сущность и соци-
альную значимость
своей будущей про-
фессии, проявлять к
ней устойчивый ин-
терес.

· демонстрация интереса к бу-
дущей профессии через повы-
шение качества обучения по
ПМ;

· участие в олимпиадах, конфе-
ренциях;

· участие в проектной деятель-
ности.

Наблюдение, мониторинг.

ОК.
2.Организовывать
собственную дея-
тельность, исходя из
цели и способов ее
достижения, опре-
деленных руководи-
телем.

· выбор и применение методов и
способов решения профессио-
нальных задач в области тех-
нологической подготовки
швейного производства;

· оценка эффективности и каче-
ства выполнения профессио-
нальных задач.

Мониторинг и рейтинг выпол-
нения работ на учебной и про-
изводственной практике.

ОК. 3. Анализиро-
вать рабочую ситу-
ацию, осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию соб-
ственной деятельно-
сти, нести ответ-
ственность за ре-
зультаты своей ра-
боты.

· решение стандартных и не-
стандартных профессиональ-
ных задач в области техноло-
гической подготовки швейного
производства.

Практические работы на моде-
лирование и решение нестан-
дартных ситуаций.

ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой
для эффективного
выполнения про-
фессиональных за-

· получение необходимой ин-
формации с использованием
различных источников.

Подготовка рефератов, докла-
дов, курсовое проектирование
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дач.

ОК. 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности.

· взаимодействие с обучающи-
мися, преподавателями и ма-
стерами в ходе обучения;

· самоанализ и коррекция ре-
зультатов собственной работы.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических заняти-
ях, в процессе учебных занятий.

ОК 6. Работать в
коллективе и ко-
манде, эффективно
общаться с коллега-
ми, руководством,
клиентами.

·   Умение работать в группе;

·   наличие лидерских качеств;

·   проявление ответственности за
работу подчиненных, результат
выполнения заданий;

·   самоанализ и коррекция ре-
зультатов собственной работы.

Наблюдение за ролью обучаю-
щихся в группе.

Деловые игры – моделирование
социальных и профессиональ-
ных ситуаций. Мониторинг раз-
вития личностно-
профессиональных качеств
обучающихся

ОК.7. Исполнять
воинскую обязан-
ность, в том числе с
применением полу-
ченных профессио-
нальных знаний
(для юношей).

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

Оценка результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося
в процессе освоения образова-
тельной программы.




