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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного производ-
ства

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 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов на
автоматизированных комплексах.
ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя.
ПК 1.3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса.
ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя.
ПК 1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя.

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: ведения процессов контроля качества материалов; расчета кус-
ков и подбора кусков для раскроя, настилания; раскроя материалов в подготовительно-
раскройном производстве.

уметь:
контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов
на автоматизированных комплексах;
выполнять расчет кусков материалов для раскроя с применением компьютеров;
комплектовать куски текстильных материалов для раскроя;
настилать текстильные материалы для раскроя;
выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса;

знать:
устройство обслуживаемого оборудования и способы его наладки;
методы и приемы проверки качества контролируемых материалов;
правила и способы расчетов кусков материалов;
методы и приемы настилания материалов с учетом их рационального
использования;
систему установки режимов настилания на панели управления автоматизированного обору-
дования;
допуски и правила установки длины настила, способы регулировки механизмов подъема и
скорости движения настилочного устройства;
требования, предъявляемые к качеству настила;
свойства материалов и особенности их настилания;
принцип работы и правила эксплуатации автоматизированного раскройного
комплекса;
корректировку режимов раскроя;
требования, предъявляемые к качеству кроя;
графики раскроя, нормы расхода материалов и процент технологических потерь.
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы про-
фессионального модуля:

Всего - 866 часов, из них:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 146 часов, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 102 часов;
 внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающегося - 44час;
 учебная практика- 180 часов
 производственная практика-  540 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 1.1 Контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов
на автоматизированных комплексах.

ПК 1.2 Настилать текстильные материалы для раскроя.

ПК 1.3  Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса.

ПК 1.4 Выполнять расчет кусков материалов для раскроя.
ПК 1.5 Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя.

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)

ЛР7
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3. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

         3.1. Тематический план профессионального модуля
ПМ.01 Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно- раскройного производства

Коды про-
фессиональ-
ных компе-

тенций

Наименования разделов профессионального моду-
ля

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 1.1-1.5 Раздел 1 Обслуживание автоматизирован-
ного раскройного комплекса

60 48 30 12

Раздел 2 Методы  и приемы проверки ка-
чества контролируемых материалов

266 54 24 32 180

Производственная практика, часов 540 540

Всего: 866 102 54 44 180 540
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Выполнение  работ по обслуживанию оборудования подготовитель-
но-раскройного производства

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

МДК 01. 01 Подготовка и
раскрой материалов

146

Раздел1. Обслуживание
автоматизированного рас-
кройного комплекса

48

Тема 1.1 Общие сведения о
подготовительном произ-
водстве швейного пред-
приятия

Содержание 8 2

1. Задачи подготовительного производства на швейном пред-
приятии. Знакомство с  процессами ЗАО «Вязниковская
швейная фабрика»(с функциями экспериментального, под-
готовительного и раскройными цехами)

2
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2. Производственный процесс подготовительного цеха.
Приемка  материалов от поставщика,  распаковка мате-
риалов; хранение распакованных материалов;  количе-
ственная и качественная оценка материалов хранение
просмотренных материалов; - конфекционирование;  рас-
чет кусков тканей и других материалов;  комплектование
материалов для отправки в раскройный цех).

2

 Практические занятия 4 2

1. Изучение документации по приемке материалов от по-
ставщика

4

Тема 1.2 Устройство об-
служиваемого оборудова-
ния и способы его наладки

Содержание 30 2

1. Средства механизации для перемещения, укладывания на
хранение рулонов ткани и других материалов.
Подъемно-транспортное оборудование, применяемое в
подготовительном цехе (конструктивно связанное со
складскими помещениями (скаты, тельферы, элеваторы и
др.); не связанное со складским помещение, т.е. транс-
портные средства со свободным перемещением (безрель-
совые и ручные транспортные средства).
Оборудование для количественной приемки ткани.
Склад для хранения разбракованной продукции.

2

2. Устройство. Технические характеристики. Правило экс-
плуатации.
Браковочно- измерительный станок
Оборудование для изготовления лекал
Оборудование для измерения площади лекал.
Система Автоматизированного Проектирования (САПР)
Стационарные раскройные машины(РЛ – 630-1, Р-12)
Передвижные  раскройные машины с пластинчатым но-
жом (ЭЗМ-4, МР, СS 529)
Раскройные машины с дисковым  ножом (МРР -2)
Оборудование для копирования раскладок лекал в умень-

4
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шенном масштабе

3. Требования безопасности при работе на оборудовании подгото-
вительно-раскройного цеха

2

Практические занятия 22 2

1. Изучение   оборудования подготовительного производ-
ства. Выбор оборудования для транспортировки и хране-
ния материалов.

4

2. Изучение  устройства оборудования, технических харак-
теристик, правил эксплуатации на основе оборудования
ЗАО «Вязниковская швейная фабрика»

6

3. Определение неисправностей оборудования подготови-
тельно-раскройного предприятия

6

4. Исследование способов наладки оборудования подгото-
вительно-раскройного предприятия

6

Тема 1.3 Принципы рабо-
ты и правила эксплуата-
ции автоматизированного
раскройного комплекса

Содержание 10 2

1.
Система режимов настилания на панели управления ав-
томатизированного оборудования.
Режимы настилания: полуавтоматический, автомати-
ческий, установка режимов с помощью  микропроцессор-
ного управления.

2
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2. Регулировка скорости движения с помощью пульта
управления.

2

3. Допуск  и правила установки длины настила, способы ре-
гулировки механизмов подъема и скорости движения
настилочного устройства, способы регулировки механиз-
мов подъема и скорости движения настилочного устрой-
ства

2

Практические занятия 4 2

Обслуживание автоматизированного раскройного комплекса 4

Раздел 2 Методы и приемы
проверки качества кон-
тролируемых материалов

54

Тема 2.1 Контроль каче-
ства и размерные характе-
ристики текстильных ма-
териалов

Содержание 22 2

1. Основные требования по приему и хранению материалов.
Контроль и хранение принятых материалов.
 Количественная и качественная оценка материалов (из-
мерение длины и ширины тканей и других материалов).

2

2. Виды дефектов ткани. Определение сортности 2

3. Технические условия при настилании с учетом рацио-
нального использования материалов.
Виды настилов. Приемы и способы настилания материа-
лов.
Дефекты настилания. Контроль качества готового
настила.

4

4.
Технические условия на изготовление и раскладку лекал

4
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5. Технические условия на раскрой деталей 2

6. Обмеловка лекал изделий. Перенесение контуров лекал на
материал. Проверка наличия деталей кроя в обмеловке.

4

Лабораторные  работы 4

1. Определение свойств текстильных материалов. 1

2. Определение нитей по структуре. 1

3. Оценка качества тканей по физико-механическим свой-
ствам.

1

4. Определение правильности настилания материала. 1

Тема 2.2 Расчет и ком-
плектование текстильных
материалов для раскроя

Содержание 14

1. Правила и способы расчета кусков материала.
Предварительный расчет кусков, ручной и автоматизи-
рованный способы, безостатковый расчет

2 2

2. Расчет длины кусков для ручного расчета.
Вспомогательная таблица

2

Практические занятия 10 2

1.
Выполнение расчета кусков ручным способом

2

2. Составление вспомогательной таблицы расчета кусков
материала

2

3. Выполнение расчета кусков материала для раскроя с при-
менением компьютеров.

2

4.
Заполнение карты расчета материала

2
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5. Выполнение расчета кусков материала с местными тек-
стильными дефектами

2

Тема 2.3 Нормирование
расхода материала при
раскрое

Содержание 18 2

1. Расход материалов. Виды норм материала
Основная часть расхода. Технологические потери. Инди-

видуальные  нормы. Виды групповых норм. Плановые
нормы. Заявочные нормы.

2

2. Способы  измерения  площади лекал.
Геометрический способ, комбинированный способ. С по-
мощью  фотоэлектронной машины.

2

3. Факторы влияющие на меж лекальные потери.
Форма и размер лекал, ширина  материала. Вид лицевой
поверхности  материала. Вид раскладки лекал.

2

4. Соединение комплектов лекал в раскладке
Соединение смешанных или одинаковых размеров и ро-
стов изделий.
Соединение по возрастанию площадей.
Составление на основе анализа экспериментальных рас-
кладок.

2

Практические занятия 10 2

1. Выполнение типовых раскладок разного ассортимента
одежды.

4

2. Выполнение экспериментальной раскладки. Расчет нормы
расхода на раскладку.

4

3. Определение фактических меж лекальных потерь для
экспериментальной раскладки.

2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01. 44
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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.

Подготовка докладов, рефератов.

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Ознакомление с процессами подготовительно- раскройного производства.

Обслуживание автоматизированного раскройного комплекса.

Ведения процессов контроля качества материалов.

Расчет кусков и подбора кусков для раскроя, настилания.
Учебная практика

Виды работ

1. Ознакомление с требованиями безопасности в учебных мастерских, программой производ-
ственного обучения и правилами внутреннего распорядка училища.

2. Контроль качества и размерных характеристик текстильных материалов: количественная
приемка ткани, определение длины и ширины ткани, определение сортности ткани.

180
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3. Расчет кусков материалов для раскроя, настилания. Расчет норм расхода материалов и про-
цента технологических потерь.

4. Выполнение раскладки изделий. Раскрой материалов. Сборка и комплектование кроя.
Производственная практика

Виды работ

1.Выполнение расчётов кусков материала.

2.Выполнение работ по обслуживанию раскройного оборудования.

3.Контролирование качества материалов. Настилания ткани. Раскрой ткани.

540

Всего 866
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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», 2019г.

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

3. Садыкова Р.К. Технология одежды. Практикум: учеб.пособие для нач. проф. образования –
М.: Издательский центр «Академия», 2018г.

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», 2018г.

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», 2019г.

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»,2019г.
3. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник для нач. проф. об-

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

студ. сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия»: Мастерство: Высшая
школа, 2018г.

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

6. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий: Учебник для нач. проф. образования. -
М.: ИРПО; ПрофОБрИздат,2020г.

7. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды. Учеб. Пособие
для учащихся проф. учебн. Заведений.- М.: Высшая школа; Издательский центр «Акаде-
мия»,2020г.
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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»,2020г.

9. Назарова А.И., Куликова И. А., Савостицкий А.В. Технология швейных ихделий. -М.: Лег-
промиздат 2020г.

10. Жданова Л.С. и др. Одежда новая и обновленная. Петрозаводск: Карелия, 2018г.
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»
2019г.

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», 2019г.

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, 2018г.

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», 2017г.

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», 2018г.

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», 2019г.

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», 2020г.

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, 2019г.

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., 2019г.

Дополнительные электронные учебники

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

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

М.: Легпромбытиздат, 2017г.
4. Зюзин А. И. Ремонт швейных машин. — Н. Новгород: Издательство "Нижегородская ярмар-

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

М.: Легпромбытиздат, 2019г.

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики профессионального
модуля 01 « Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного
производства».
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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 1.1. Контролировать
качество и размерные ха-
рактеристики текстильных
материалов на автоматизи-
рованных комплексах

Скорость и техничность выполнения
всех видов работ по обслуживанию
автоматизированного комплекса

Точность диагностики неисправно-
стей в работе оборудования

Точность и скорость выполнения
контроля качества и размерных ха-
рактеристик текстильных материалов
на автоматизированных комплексах

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 1.2. Настилать тек-
стильные материалы для
раскроя

Точность определения методов и
приёмов настилания материалов с
учетом их рационального использо-
вания

Правильность выбора режимов
настилания на панели управления
автоматизированного оборудования

Верность и точность расчетов длины
настила,

Точность и скорость комплектования
кусков текстильных материалов для
раскроя

ПК 1.3. Выполнять обслу-
живание автоматизирован-
ного раскройного комплек-
са

Скорость и точность выполнения
всех видов работ по обслуживанию
раскройного оборудования

Точность диагностики неисправно-
стей в работе оборудования

Правильность выбора режимов рас-
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кроя

Верность и точность расчетов нормы
расхода материалов и процент техно-
логических потерь

ПК 1.4. Выполнять расчёт
кусков материалов для рас-
кроя

Верность и точность расчетов кусков
материалов

Использование новых технологий
при расчете кусков материалов для
раскроя

ПК 1.5. Комплектовать
куски текстильных матери-
алов для раскроя

Точность и скорость комплектования
кусков текстильных материалов для
раскроя

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 со-
циальную зна-
чимость своей
будущей про-
фессии, прояв-
лять к ней устой-
чивый интерес.

· демонстрация интереса к
будущей профессии через
повышение качества обу-
чения по ПМ;

· участие в олимпиадах,
конференциях;

· участие в проектной дея-
тельности.

Наблюдение, монито-
ринг.

ОК.
2.Организовыват
ь собственную
деятельность,
исходя из цели и
способов ее до-
стижения, опре-
деленных руко-

· выбор и применение мето-
дов и способов решения
профессиональных задач в
области технологической
подготовки швейного
производства;

· оценка эффективности и
качества выполнения про-

Мониторинг и рейтинг вы-
полнения работ на учебной
и производственной прак-
тике.
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водителем. фессиональных задач.

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-
дач.

· получение необходимой ин-
формации с использованием
различных источников.

Подготовка рефератов, докла-
дов, курсовое проектирование

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.




