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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ

Выполнение художественной вышивки вручную

Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля составлена в  соответствии с
требованиями общероссийского классификатора (квалификационной
характеристики) по профессии (ОК 016 -94) 11583  Вышивальщица.

Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области декоративного
оформления швейных изделий различного ассортимента и назначения при
наличии среднего (полного) общего  или основного общего образования.
Опыт работы не требуется.

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

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения построения рисунка для вышивки разной сложности;
- выполнения ручной художественной вышивки разной сложности, а также с
применением отделочной фурнитуры на различных материалах;
- соблюдения безопасных методов труда;
- выполнения аппликаций;
уметь:

- определять виды вышивки;
- определять способы выполнения вышивки, выполнять счетные

вышивки и швы;
- выполнять строчевые вышивки и швы, двухсторонние строчки;
- выполнять тамбурные вышивки;
- выполнять вышивки гладью;
- выполнять вышивки крестом различной сложности;
- выполнять ажурные вышивки;
- выполнять мережки, ришелье, бриды, насыпь разных видов, стягом;
- выполнять вышивки с применением отделочной спецфурнитуры;
- выполнять аппликации различных сложностей в технологической

последовательности;
- применять принципы творческого варьирования;
- вырезать разными ножницами;
- выполнять работы с соблюдением правил техники безопасности;
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знать:
- простые и отделочно-декоративные швы;
- строение и свойства ткани;
- сведения групп счетных швов по технике исполнения;
- принципы создания узора;
- особенности строчевых работ при выполнении мотивов разных форм;
- виды и технику выполнения  художественной вышивки, также с
применением фурнитуры;
- строение и свойства применяемых текстильных материалов;
- особенности выполнения аппликаций разных видов, также с применением
отделочной фурнитуры;
- классификацию ниток.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего  -  800 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 937 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 275 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 137 часов;

учебной и производственной практики – 525 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  (ВПД)
Технология художественной ручной вышивки, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1.   Выбирать принципы построения рисунков для вышивки

ПК 2.2. Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности

ПК 2.3. Соблюдать правила построения декоративных элементов при
выполнении аппликации.

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-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля « Выполнение художественной вышивки вручную»

Коды
Профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего часов
(макс. учебная

нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная
аудиторная учебная

нагрузка обучающегося

Самостоятельна
я работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производственная,

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 2.1 Раздел 1.

Построение рисунков для
вышивки 69 26 16 18 25

ПК 2.2-2.3-2.4 Раздел 2. Выполнение
поэтапной ручной
вышивки различной
сложности

643 249 206 119 275

Производственная
практика, часов

225 225

Всего: 937 275 222 137 300 225
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ):Выполнение художественной вышивки вручную

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1
Построение рисунков для
вышивки

44

МДК
Технология
художественной ручной
вышивки

26

Тема 1.1
Графическое изображение
человека.

Содержание 10 2
1. Каноны и модули в построении фигур. Физические особенности

мужской и женской фигуры. Выявление в рисунке характерных
пропорций и форм (лица, головы,  шеи, плеч, бедер, голени, стопы).

2

2. Пропорциональные нормы построения схем мужской и женской
фигуры.

2

3. Силуэт и форма в костюме. Основные силуэтные формы. 2

Практические занятия 4

1. Графическое изображение пропорциональных форм строения человека 2

2. Зарисовка силуэтов форм одежды 2
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Тема 1.2
 Общие правила построения
рисунка одежды

Содержание
20 2

1. Условности в рисовании моделей одежды с элементами вышивки.
Принципы создания узора. Построение  рисунка для вышивки  разной
сложности.

2

2. Воротники. Разнообразные формы воротников. Разметка  при
рисовании воротников  по схеме и с натуры. Введение элементов
вышивки в форму воротника.

2

3. Формы и конструкции рукавов: втачной, цельнокроеный, реглан, рукав
с квадратной проймой, летучая мышь, комбинированный.
Художественное оформление рукавов вышивкой.

2

4. Особенности декоративного  оформления одежды и  изделий быта 2

Практические занятия 12

1 Рисование изделий  декоративно-прикладного искусства (салфетки,
скатерти, полотенца)

4

2 Рисование на фигуре изделий: платья, блузы, юбки, фартуки с
декоративным оформлением одежды с вышивкой, тесьмой,
кружевом. Введение цвета (не более 3).

4

3 Графическое изображение головного убора, обуви, аксессуаров. 4

Самостоятельная работа при изучении раздела 1
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических  работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Виды отделочной фурнитуры.
Стили  и направления  в изобразительном искусстве и в моде

18

Учебная практика
Виды работ
- определение  видов вышивки;
- определение способов выполнения вышивки;

25
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- выполнение вышивки с применением отделочной фурнитуры;

Раздел  2
Выполнение поэтапной
ручной вышивки
различной сложности

643

МДК
Технология
художественной ручной
вышивки

249

Тема 2.1
Выполнение строчевых
работ

Содержание 14 2
1. Соблюдение безопасных методов труда. Безопасность труда в

учебных мастерских и на рабочих местах вышивальщиц.
2

2. Виды и классификация инструментов и приспособлений в ручном
строчевышивальном производстве.

2

3. Строение и свойства применяемых текстильных материалов.
Строение и свойства ткани. Классификация ниток.

2

4. Особенности строчевых работ при выполнении мотивов разных
форм. Простые и отделочно-декоративые швы Способы и приемы
вышивания различных строчек. Способы  заделки нити на ткани.
Последовательность заправки ткани в пяльцы.

2

Практические занятия 6
1. Заделывание нити на ткани. 2
2.  Вышивание  строчек с различными заполнениями. 2

3.   Заправка ткани в производственные пяльцы 2

Тема 2.2
Виды и техники выполнения
художественной вышивки

Содержание 162
21. Виды  и техники  выполнения  художественной вышивки. 2
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2. Назначение, применение  и выполнение вышивки  гладью. Виды
глади: «Владимирская», «русская», «белая», «цветная» и  их
характеристика. Принципы создания рисунка по техническому
исполнению.

4

3. Сведения групп счетных швов по технике исполнения. 2

4. Назначение и применение тамбурной вышивки. Способы заполнения
элементов рисунка тамбурной вышивкой.

2

5. Назначение и применение ажурной вышивки. Виды ажурной
вышивки и их характеристика. Технологический процесс
художественной ажурной вышивки простых и сложных рисунков.

2

6. Назначение и применение мережек, строчевых сеток, ришелье,
бридов, насыпи разных видов, стягов.

2

Практические занятия 148

Выполнение ручной художественной вышивки разной сложности  с
применением отделочной фурнитуры на различных материалах

1. Выполнение образца в технике «Владимирские швы» 20

2. Выполнение образца в технике «белая гладь» 20

3. Выполнение образца в технике «русская гладь» 20

4. Выполнение  вышивки  цветной ажурной гладью. 20

5.  Выполнение способов счетной вышивки. 20

6.  Выполнение простых и сложных мережек. 24

7. Выполнение строчевых сеток с заполнением. 24

Тема 2.3 Выполнение вышивки
декоративными материалами

Содержание 64 2
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1. Виды  декоративных материалов, применяемых в
строчевышивальном производстве и их свойства.

2

2. Назначение и применение вышивки декоративными материалами. 2

3. Технологическая последовательность выполнения съемной объемной
вышивки.

2

4. Способы выполнения вышивки изделий лентами. 2

5. Способы выполнения вышивки изделий бисером. 2

Практические занятия 54

1. Выполнение съемной объемной вышивки. 18

2. Выполнение вышивки образца шелковыми лентами. 18

3. Выполнение вышивки образца бисером. 18

Тема .2.4
Выполнение аппликаций
разных видов

Содержание 10 2
1 Назначение и применение аппликации в строчевышитых изделиях.

Соблюдение правил построения декоративных элементов при
выполнении аппликации.

1

2 Виды аппликации. Разновидность ткани и выбор аппликации.
Накладная, вырезная, объемная аппликации.

1

3 Способы и приемы выполнения аппликаций и последовательность
выполнения.

2

Практические занятия 6
1  Выполнение аппликации с применением отделочной фурнитуры 6

Экзамен по МДК 02.01 6
Самостоятельная работа при изучении раздела 2
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических  работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Виды отделочной фурнитуры.

101
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Соблюдение безопасных методов труда при выполнении художественной вышивки вручную
Инструменты и приспособления в строчевышивальном производстве.
Организация рабочего места.
Освоение рабочих приемов при выполнении ручной вышивки различной сложности.

Учебная практика
Виды работ
- определение  видов вышивки;
- определение способов выполнения вышивки;
- выполнение счетной вышивки и швов;
-  выполнение строчевой вышивки и швов, двухсторонних строчек;
- выполнение тамбурной вышивки;
- выполнение вышивки гладью;
-  выполнение вышивки крестом  различной сложности;
-  выполнение ажурной вышивки;
-  выполнение мережек, ришелье, брид, насыпи разных видов, стягов;
- выполнение вышивки с применением отделочной фурнитуры;
- выполнение аппликаций различных сложностей в технологической последовательности;
- применение принципов творческого варьирования;
- вырезание специальными ножницами;
- выполнение работ с соблюдением правил техники  безопасности;

300

Производственная практика
Виды работ
- выполнение построения рисунка для вышивки разной сложности;
- выполнение ручной художественной вышивки  разной сложности, а также  с применением  отделочной
фурнитуры на различных  материалах;
-   соблюдение безопасных методов труда;
- выполнение аппликаций

225

Всего 937



16

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие:
кабинетов:
- основ композиции;
-  теоретических основ художественной вышивки.
мастерских:
- швейная;
залы:
 - библиотека;
- читальный зал с выходом в сеть Интернет;
- актовый зал;
- спортивный зал.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета основ
композиции:
- посадочные места по количеству обучающихся;
 - рабочее место преподавателя;
 - комплект инструментов, приспособлений для  проектирования рисунков
художественной вышивки;
- комплект учебно-наглядных пособий для проектирования рисунков
художественной вышивки;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета теоретических
основ художественной вышивки»:
   - посадочные места по количеству обучающихся;
   - рабочее место преподавателя;
   - комплект инструментов, приспособлений для вышивки;
   - комплект учебно-наглядных пособий для вышивки;

Оборудование и рабочие места в швейной мастерской:
      - рабочие места по количеству обучающихся:

- учебные столы и стулья;
- оборудование для вышивания;
- инструменты и приспособления для разработки рисунков;
- инструменты и приспособления для выполнения ручной вышивки;
- плакаты по  разработке композиционных рисунков;
- плакаты технологических процессов;
- образцы рисунков;
- образцы вышитых изделий
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
1. сост. А. Григорьева Большая книга рукоделий – М: «Белый город», 2008 г.
2. Светлана Коваленко Белая гладь – М: Эксмо, 2009 г.
3. Д.В. Нестерова Рукоделие: энциклопедия – М: АСТ, 2009 г.
4. Н.М. Сокольникова  Основы композиции – Обнинск: Титул, 2008 г
5. Р.В. Мищенко Основы художественной графики костюма – М: Академия,

2008 г.

Интернет-ресурсы:
Artcollege.ru/dors/otchet
www.rabotakurgan/ru/obrazovanie.php

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием для освоения профессионального модуля

«Выполнение художественной вышивки вручную»является успешное освоение
общепрофессиональных дисциплин: «Основы изобразительного искусства»,
«Основы композиции», «Основы материаловедения», «Экономика организации»
Условием допуска к производственной практике по профилю специальности
профессионального модуля «Выполнение художественной вышивки вручную»
является освоение учебной практики.

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля в
современных условиях должны основываться на инновационных психолого-
педагогических подходах и технологиях, направленных на повышение
эффективности преподавания и качества подготовки обучающихся.

  В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные
занятия, включающие лекции и практические занятия, а так же самостоятельная
работа обучающегося. Тематика лекций и практических занятий соответствует
содержанию программы профессионального модуля.

Для успешного освоения профессионального модуля«Выполнение
художественной вышивки вручную» каждый студент обеспечивается учебно-
методическими материалами (тематическими планами семинаров и практических
занятий, учебно-методической литературой, типовыми тестовыми заданиями,
ситуационными задачами, заданиями и рекомендациями по самостоятельной
работе).

Самостоятельная работа студентов проводится внеаудиторных часов.
Учебная практика проводится в специализированных кабинетах. Учебная

практика проходит под руководством преподавателей, осуществляющих
преподавание междисциплинарного курса профессионального модуля.
Производственную  практику рекомендуется проводить концентрировано.
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация основной профессиональной образовательной программы по

профессии 262019.05 Вышивальщица 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.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 2.1. Выбирать принципы
построения рисунков для
вышивки

- точность определения места
расположения  вышивки на модели
изделия;
-соблюдение принципов построения
композиционного рисунка с учетом
назначения  изделия и применения
техники вышивки на изделии;

-защита практических
занятий
экзамен по модулю

ПК 2.2. Выполнять
поэтапную ручную вышивку
различной сложности

- соблюдение последовательности
технологических процессов
поэтапной ручной вышивки
различной сложности;
- правильный выбор материалов для
вышивания;
- соблюдение требований к качеству
выполнения вышивки вручную;
- применение отделочной фурнитуры
в соответствии с требованиями;

защита практических
занятий

экзамен по модулю

ПК  2.3. Соблюдать правила
построения декоративных
элементов при выполнении
аппликации

- выполнять аппликации различных
сложностей в соответствии
технологической
последовательностью;

защита учебно-
практического задания
экзамен по модулю
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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 социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к
будущей профессии
- активность, инициативность в
процессе выполнения
художественной вышивки изделий;

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

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

- рациональность планирования и
организации деятельности по
выполнении художественной
вышивки  изделий;
- своевременность выполнения
заданий;

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

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 при выполнении
художественной вышивки
изделий;
- самоанализ и коррекция
результатов собственной
деятельности.

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

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

- эффективный поиск
необходимой информации;
- рациональность использования
различных источников, включая
электронные

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

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

- Использование
информационно-
коммуникационных технологий
при выполнении художественной
вышивки изделий;

Оценка результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося
в процессе освоения
образовательной программы.
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ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
клиентами.

- взаимодействие с
обучающимися, преподавателями
и мастерами в ходе обучения

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

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.


