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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
1.Общие положения
Нормативную

правовую

программы профессиональной

основу

разработки

переподготовки

(далее

образовательной
– программа)

составляют:
– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
– Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513,
– Постановление Минтруда РФ от 03.07.2002 N 47 «Об утверждении Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Выпуск
46, Раздел «Швейное производство».
Термины, определения и используемые сокращения
В программе используются следующие термины и их определения:
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и
практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
Профессиональный

модуль

– часть основной профессиональной

образовательной
программы,
имеющая
определённую
логическую
завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и
предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках
каждого из основных видов профессиональной деятельности.
Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные
функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и
определена работодателем как необходимый компонент содержания основной
профессиональной образовательной программы.
Результаты подготовки – сформированные компетенции, освоенные умения
и усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и
уровень образования.
Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей),
обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций
всоответствующей сфере профессиональной деятельности.

ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общая компетенция;
ПК – профессиональная компетенция.
ОП—общепрофессиональные дисциплины.
МДК - междисциплинарный курс.
1.1. Требования к поступающим:
На обучение по программе профессиональной переподготовки по профессии 16909
Портной, принимаются лица уже имеющие профессию рабочего, профессии
рабочих, в целях получения новой профессии рабочего с учетом потребностей
производства, вида профессиональной деятельности.
1.2 Квалификационная характеристика выпускника
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по обработке
текстильных изделий из различных материалов в качестве портного 2-3 разряда.
Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций - 3.
Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой рамкой квалификаций
2-3разряд.
Портной 2-го разряда
Характеристика работ. Ремонт на машинах или вручную суровых и одноцветных
тканей и изделий, гладких чулочно-носочных изделий с помощью штопки. Чистка
готового изделия; соединение вручную фурнитуры, пуговиц без обтяжки ножки
при пошиве и ремонте различных изделий. Снятие фурнитуры, отделки, меховых
воротников с изделий; упаковка фурнитуры, отделки; маркировка по номерам
вещей в химической чистке и крашении одежды.
Должен знать: методы и приемы штопки, чистки готовых изделий, соединения
фурнитуры, снятия фурнитуры, отделки, меховых воротников, упаковки
фурнитуры, маркировки изделий; назначение и принцип работы применяемых
машин.
Портной 3-го разряда
Характеристика работ. Пошив по индивидуальным заказам швейных изделий,
моделей и образцов; ремонт нательного белья (трусов и распашонок), столового и
постельного белья (простыней), рукавиц из различных материалов на машинах или
вручную в соответствии с паспортами заказов, государственными стандартами,
техническими условиями и установленной технологией обработки. Обработка и

ремонт подкладки, бортовой и утепляющей прокладки; выстегивание мехового
кроя с прокладкой; обметывание срезов деталей, петель на специальной машине;
копирование линий, намеченных закройщиком, на симметричные детали
различными способами; пришивание пуговиц с обтяжкой ножки; распарывание
изделий и чистка деталей, склеивание прямых разрывов материала, влажнотепловая обработка мелких деталей при пошиве и ремонте различных изделий.
Должен знать: методы и приемы пошива, ремонта и влажно-тепловой обработки
указанных швейных изделий; технологию обработки деталей швейных изделий;
виды и свойства применяемых материалов; устройство применяемых машин.

1.3 Нормативный срок освоения программы
Трудоемкость обучения по данной программе – 480 часов.
Общий срок обучения – 3 месяца (36, 40 часов в неделю).

2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: индивидуальный
пошив швейных
изделий, подготовка изделий к примеркам, ремонт и обновление изделий.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
текстильные и прикладные материалы, фурнитура;
полуфабрикаты и готовые изделия различных ассортиментных групп;
техническая и технологическая документация;
швейное оборудование, средства малой механизации и оборудование для влажнотепловой обработки изделий;
подсобные лекала и инструменты.
Виды профессиональной
компетенции выпускника:

деятельности

и

профессиональные

ВПД 1. Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам.
ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.
ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных
ассортиментных групп.
ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой
обработки узлов и
изделий.
ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного
ассортимента на машинах или

вручную с разделением труда и индивидуально.
ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием
оборудования для
влажно-тепловой обработки.
ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда.
ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной
документацией.
ВПД 2. Дефектация швейных изделий.
ПК 2.1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия.
ПК 2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий.
ПК 2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки.
ВПД 3. Ремонт и обновление швейных изделий.
ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта.
ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта.
ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на
оборудовании и
вручную (мелкий и средний).
ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда.
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 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.
ОК4Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК7 Исполнять воинскую обязанность<*>, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Программа представляет собой комплекс нормативной документации,
регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки
слушателей. Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к
профессиональной деятельности в качестве портного
2-3-го разряда в
организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо
от их организационно-правовых форм.
Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин
и профессиональных модулей:

ОП.01 Экономика организации (Приложение 1)
ОП.02 Основы деловой культуры (Приложение 2)
ОП.03 Основы материаловедения (Приложение 3)
ОП. 04 Основы конструирования и моделирования одежды (Приложение 4)
ОП.05 Основы художественного проектирования одежды (Приложение 5)
ПМ.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам
(Приложение 6)
ПМ.02 Дефектация швейных изделий (Приложение 7)
ПМ.03 Ремонт и обновление швейных изделий (Приложение 8)

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для профессионального обучения (переподготовка) рабочей профессии
16909 «Портной»
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и моделирования
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художественного
проектирования
одежды

Самостоятельной
работы
обучающихся

в т. ч.
лабораторные и
практические занятия

1.

Обязательной
аудиторной нагрузки

в т. ч.
лекции
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профессиональн
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Формы контроля
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Форма обучения: очная
Режим занятий:5-ти дневная рабочая неделя
Объем курса: 480 часов (3 месяца)
Квалификация: 3 разряд
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свойств ткани
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ДЗ

13.
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обновление
швейных
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30

320
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
Оценка
качества
освоения
программы
профессионального
обучения
(переподготовки) по профессии Портной, включает текущий контроль знаний и
итоговую аттестацию слушателей.
4.1Текущий контроль знаний
Текущий контроль знаний проводится по результатам освоения программ учебных
дисциплин: «Экономика организации», «Основы деловой культуры», «Основы
материаловедения», «конструирования и моделирования одежды», «основы
художественного проектирования одежды», путем формализованного наблюдения за
ходом
выполнения
практических
работ,
демонстрации
выполнения
производственных профессиональных заданий и выполненной самостоятельной
работы слушателя.
Итоговая аттестация проводится по результатам освоения профессиональных
модулей. Форма итоговой аттестации - квалификационный экзамен, который
представляет собой выполнение комплексного практического задания и проводится
как процедура внешнего оценивания представителями работодателей – заказчиков
кадров.
4.2. Итоговая аттестация.
Итоговая аттестация по программе профессионального обучения (переподготовки)
проводится в форме квалификационного экзамена, который включает в себя
практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в
пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных
справочниках и профессиональных стандартах по профессии 16909 Портной.
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные программой профессионального обучения (переподготовки). В
ходе квалификационного экзамена членами аттестационной комиссии проводится
оценка, освоенных
выпускниками профессиональных
компетенций
в
соответствии
с критериями, утвержденными образовательным учреждением
после предварительного положительного заключения работодателей.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим
положительную оценку на аттестации, выдается документ о квалификации –
СВИДЕТЕЛЬСТВО о присвоении 2 или 3 разряда профессии рабочего Портной.

5. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОМУОБЕСПЕЧЕНИЮ

15- Кабинет технологии и конструирования швейных изделий
33- Мастерская швейного производства

Машины швейные общего назначения
Машина швейная челночного стежка
GEM 8900H
Машины швейные специального назначения
Машина швейная
GEM 737F 3-х ниточная
Оборудование для влажно-тепловой
обработки изделий
Утюг электрический с терморегулятором
Инструмент, приспособления и
принадлежности
Иглы ручные швейные (комплект)
Лента сантиметровая
Наперсток
Ножницы
Приспособления для влажно-тепловой
обработки
Колодки утюжильные (комплект)
Проутюжильник
Пульверизатор

Стачивающая для средних тканей

Для обметывания края деталей

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
преподаватели первой и высшей квалификационных категорий.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство
практикой:
Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому
предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и
дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в
образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.
Мастера:
мастера
производственного
обучения
1
и
высшей
квалификационной категории.

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика организации
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью
программы
профессионального обучения в соответствии с ФГОС по профессии СПО,
профиль направления подготовки 262019.03.Портной
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
программы
профессионального обучения: учебная дисциплина
«Экономика и организация» входит в общепрофессиональный цикл ППО
по профессии СПО 16909 Портной
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
- ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции
(по видам);
- применять экономические знания в конкретных производственных
ситуациях;
- рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах
выполняемой профессиональной деятельности;
- производить расчеты заработной платы;
должен знать:
- основные принципы рыночной экономики;
- понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг;
- особенности формирования, характеристику современного состояния и
перспективы развития отрасли;
- принципы деятельности, виды, характеристику и основные показатели
производственно- хозяйственной деятельности организации;
- основные технико- экономические показатели производства (в соответствии
с профилем);
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 7 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 5 часа;
самостоятельной работы обучающегося 2 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
Лабораторно-практические работы
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
в том числе рефератов
1. Основные фонды швейных предприятий
2. Оборотные средства предприятий швейной
промышленности.
3. Управление качеством продукции на предприятиях
швейной промышленности.
4. Содержание и значение маркетинга на предприятиях
швейной промышленности.
5. Концепции маркетинговой информации.
6. Система маркетинговых исследований.
7. Потребительские рынки и покупательское поведение
потребителей товаров и услуг в швейной отрасли.
8. Ценообразование в швейной промышленности.
9. Планирование деятельности швейных предприятий.
10.Бизнес-план швейного предприятия.
11.Текстильная швейная промышленность зарубежных
стран.
12.Бизнес-план мини ателье.
13.Пути решения проблем реализации продукции швейной
промышленности.
14.Виды и формы оплаты труда.

Количест
во часов
7
5
1
2
-

Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»
Наименование разделов и
тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
2

Объем часов
3

Уровень
освоения
4

1

1

Раздел 1.
Основы экономики

Тема 1.1 Введение.

Содержание учебного материала
Макро и микро экономика.
Сущность понятия «собственность». Формы.

Раздел 2.
Особенности состояния и
развития отрасли
Тема 2.1.
Производственная
структура швейных
предприятий.
Тема 2.2
Материальнотехническое обеспечение.

2

Содержание учебного материала
Структура швейных предприятий.
Основные и оборотные средства швейного предприятия.

1

1

Содержание учебного материала:
Механизм ценообразования, виды цен.
Оплата труда на предприятии.
Бизнес план. Управляющие технологии
Лабораторно – практическая работа:
Методы ценообразования.
Оплата труда на предприятии.
«Как организовать своё дело».
Самостоятельная работа:
Ценообразование в швейной промышленности.
Планирование деятельности швейных предприятий.

1

1

1

2

19

Бизнес-план швейного предприятия.
Текстильная швейная промышленность зарубежных стран.
Бизнес-план мини ателье.
Пути решения проблем реализации продукции швейной промышленности.
Оценка хозяйственной деятельности.
Виды и формы оплаты труда.
Порядок начисления оплаты труда
Итоговая аттестация в форме зачета
Всего:

1
5
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Экономика».
Оборудование учебного кабинета:
рабочее место преподавателя,
рабочие места обучающихся, классная доска, комплект наглядных пособий
(плакаты, планшеты, иллюстрации, образцы и др.)
Технические средства обучения:
персональный компьютер,
проектор,
учебные электронные материалы.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.Бабаджанов, С., Экономика предприятий швейной промышленности.
Москва. «Академия» 2010.
2. В.Б.Борохов. Основы рыночной экономики и предпринимательства.
(Дидактический материал для преподавателей системы начального
профессионального образования). М., изд. ИРПО, 2010.
Дополнительные источники:
1. Афанасьева, А. И. Управление швейными предприятиями. Организация
и планирование производства/ А. И. Афанасьева, [и др.]. - М.:
Легпромбытиздат, 2010.
2. Труханова, А .Т. Основы технологии швейного производства/ А. Т.
Труханова. - М.: Высшая школа, 2009.
Интернет – ресурсы:
http://bankzadach.ru/ekonomika-predpriyatiya
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.twirpx.com
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, практических исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
В ходе освоения профессионального
модуля
умеет:
- ориентироваться в общих вопросах
экономики производства продукции (по
видам);
- применять экономические знания в
конкретных производственных ситуациях;
- рассчитывать основные техникоэкономические показатели в пределах
выполняемой профессиональной
деятельности;
- производить расчеты заработной платы;
В результате освоения дисциплины
обучающийся
знает:
- основные принципы рыночной
экономики;
- понятия спроса и предложения на рынке
товаров и услуг;
- особенности формирования,
характеристику современного состояния и
перспективы развития отрасли;
- принципы деятельности, виды,
характеристику и основные показатели
производственно- хозяйственной
деятельности организации;
- основные технико- экономические
показатели производства (в соответствии с
профилем);
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;

Формы и методы контроля и
оценки
результатов обучения
Лабораторно-практическая
работа

Лабораторно-практические
работы
Лабораторно-практические
работы

Контрольные работы
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью
программы
профессионального обучения в соответствии с ФГОС по профессии СПО,
профиль направления подготовки 262019.03.Портной
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
программы
профессионального обучения: учебная дисциплина
«Основы деловой культуры» входит в общепрофессиональный цикл ППО
по профессии СПО 16909 Портной
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил
делового этикета;
-пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения;
-передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований
культуры речи;
-принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в
корректной форме;
- поддерживать деловую репутацию;
- создавать и соблюдать имидж делового человека;
-организовывать рабочее место.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-правила делового общения;
- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;
-основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы,
убеждения, консультирования;
-формы обращения, изложения просьб, выражения признательности,
способы аргументации в производственных ситуациях;
- составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа,
макияж, аксессуары и др.;
-правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и
профессионального общения.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 8 часов, в том числе:
25

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 5 часа;
самостоятельной работы обучающегося 3 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
реферат

Объем часов
8
5
1
3
-

Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1. Цели и
основные задачи
предмета
Введение.

Тема 1.1. Этика и
культура
поведения.
Раздел 2.
Психология
общения.
Тема 1.2.
Психологические
стороны делового
общения.

Тема 1.4.
Конфликты в
деловом общении.

«ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ»

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
2

3

Уровень
освоения
4

. Основные задачи изучаемого предмета.

1

1

Профессиональная этика.
Деловой этикет.

1

1

Самостоятельная работа:
Структура деловой беседы: постановка проблемы и передача информации, фазы, аргументация,
самоанализ.
Моделирование беседы c заказчиком.

1

Успех делового общения. Характеристика процесса делового (профессионального) общения с
психологической точки зрения.

1

Практические занятие:
• Определение индивидуальных особенностей личности в процессе общения и по внешнему
виду.
Тест: «Приятно ли с вами общаться?», «Умеете ли вы слушать?», «Эмоциональная
чувствительность».
Конфликт и его структура.
Стратегия поведения в конфликтных ситуациях. Правила поведения в конфликтах.
Самостоятельная работа:
составление блок-схемы конфликта, анализ причин его возникновения, разработка способов
разрешения

Объем часов

1

1

1

1

1

Всего:

8
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета:
-деловая культура.
Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
- специализированная мебель.
Технические средства обучения:
-для освоения дисциплины используется компьютерный класс.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения М. ИЦ
«Академия» 2009
Дополнительные источники:
Интернет – ресурсы:
1. edu. ru. modules. php. Нормативные документы. Профессия «Портной».
2. window. edu. ru Профессия «Портной».
3. surpk. ru. indek. php. Портной.
4. i-u.ru. Культура делового общения.
5. edu.ru. modules.php. Деловой этикет.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

умения:
осуществлять профессиональное общение с
соблюдением норм и правил делового этикета;
пользоваться простыми приемами саморегуляции
поведения в процессе межличностного общения;
передавать информацию устно и письменно с
соблюдением требований культуры речи;
принимать решения и аргументировано отстаивать
свою точку зрения в корректной форме;
поддерживать деловую репутацию;
создавать и соблюдать имидж делового человека;
организовывать рабочее место;
знания:
правила делового общения;

практическое занятие,
практическое занятие
практическое
занятие,
опрос, тесты
практическое занятие
опрос
Опрос
практическое
занятие,
тесты
практическое занятие

практическое
занятие,
опрос, тесты
этические нормы взаимоотношений с коллегами, опрос
партнерами, клиентами;
основные техники и приемы общения: правила практическое занятие
слушания,
ведения
беседы,
убеждения,
консультирования;
формы обращения, изложения просьб, выражения практическое
занятие,
признательности, способы аргументации в опрос, тесты
производственных ситуациях;
составляющие
внешнего
облика
делового практическое
занятие,
человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары и опрос, тесты
др.;
правила организации рабочего пространства для опрос
индивидуальной работы и профессионального
общения.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Основы материаловедения
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью
программы
профессионального обучения в соответствии с ФГОС по профессии СПО,
профиль направления подготовки 262019.03.Портной
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
программы
профессионального обучения: учебная дисциплина
«Основы материаловедения» входит в общепрофессиональный цикл ППО
по профессии СПО 16909 Портной
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
Подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для
выполнения работ;
Применять материалы при выполнении работ;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
Общую классификацию материалов;
Характерные свойства и области их применения;
Общие сведенья о строении материалов;
Общие сведенья, назначения, виды и свойства различных текстильных
материалов;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 15 часов;
самостоятельной работы обучающегося 5 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)
В том числе:
Лабораторно-практические занятия
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
В том числе:
Консультации при выполнении самостоятельной работы
Рефераты, домашняя работа…..
Итоговая аттестация в форме зачета

Объем
часов
10
5
5
2
-
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения»
Наименование раздела и тем
1
Раздел 1. Материалы для
изготовления изделий одежды,
состав и свойства
Тема 1.1 Сведения о волокнистых
материалах

Тема 1.2 Сведения о строении
материалов для изготовления
изделий одежды

Тема 1.3
Общие сведенья, назначение,
виды и свойства различных
текстильных материалов

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
2

Объем часов
3

Уровень
усвоения
4

10
Содержание:
Классификация волокон.
Лабораторно - практические работы:
• Исследование строение и свойств волокон, методы их распознавания

1

Содержание:
Отделка тканей. Разновидности расцветки тканей.
Классификация ткацких переплетений, строение и свойства
Лабораторно - практические работы:
• Исследование образцов тканей, определение направления нитей основы и
утка, их строение
• Исследование образцов тканей, определение лицевой и изнаночной
стороны, вида отделки тканей
Содержание:
Классификация материалов для одежды. Уход за изделиями.
Лабораторно - практические работы:
• Анализ и изучение ассортимента бельевых и платьевых тканей
• Анализ и изучение ассортимента костюмных тканей
Зачет

2

2

1
2

2

1

2

2

1
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Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы ( по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными преподавателем)
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ.
Подготовка к контрольным работам: проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы

5

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Общие сведенья о классификации материалов, характерные свойства и область их применения;
Волокнистые материалы: натуральные волокна растительного и животного происхождения, химические
волокна, строение и свойств;
Общие сведенья о строении материалов для изготовления изделий одежды: Основные технологии производства
тканых материалов. Ткачество. Процесс образования тканей на ткацком станке. Отделка тканей.
Разновидности расцветки тканей. Классификация ткацких переплетений, строение и свойства
Общие сведенья, назначение, виды и свойства различных текстильных материалов: Ассортимент нетканых
полотен. Натуральный мех и кожа, особенности. Отделочные материалы, фурнитура и из свойства. Отделочные
материалы, фурнитура и из свойств.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Основы материаловедения» и «Швейной мастерской» портных, библиотеки,
читального зала с выходом в сеть Интернет.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Основы материаловедения»;
- комплект деталей, инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (планшеты, образцы материалов).
Информационных технологий в профессиональной деятельности:
компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор,
плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения,
комплект учебно-методической документации.
Оборудование швейной мастерской и рабочих мест мастерской:
Рабочее место мастера производственного обучения
рабочие места по количеству обучающихся;
универсальные швейные машины;
набор инструментов;
набор измерительных инструментов;
приспособления малой механизации;
образцы – эталоны готовых узлов, деталей одежды, изделий
специальные швейные машины
оборудование для влажно-тепловых работ.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
дополнительной литературы
Основные источники:

Интернет-ресурсов,

Учебники:
1. Амирамова Э.К., Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного
производства АКАДЕМА Москва издательский центр «Академия»
2013г.
2. Амирамова Э.К.,Труханова А.Т., Сакулина О.В., Сакулин Б.С.
Технология швейных изделий АКАДЕМА Москва издательский
центр «Академия» 2012 г
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3. Амирова Е.К., Саккулина О.В. Конструирование одежды Москва
изд. Мастерство 2002г.
4. Амирамова Э.К.,Труханова А.Т., Сакулина О.В., Сакулин Б.С.
Конструирование одежды АКАДЕМА Москва издательский центр
«Академия» 2012г
5. Бердник Т.О Основы художественного проектирования костюма и
эскизной графики. Ростов-на Дону 2001г. «Феникс»
6. Ермилова В.В. Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное
оформление одежды АКАДЕМА Москва издательский центр
«Академия» 2010г
7. Крючкова А.Г. Технология и материаловедение швейного
производства. Москва АКАДЕМА 2003 г.
8. Кузьмичев В.Е., Папина Н.Г. Оборудование для влажно-тепловой
обработки одежды АКАДЕМА Москва издательский центр
«Академия» 2011г
9. «Портной-закройщик, модельер» ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА
(электронные учебники) 2001г.
10.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам (4-е изд.,
стер.) учебник НПО Москва ИРПО 2002г.
11.Суворова О.В. Материаловедение швейного производства.
«Феникс» Ростов- на Дону 2001г.
12.Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды.
(Учебник) 2002г.
13.Жихарев А.П. Краснов Б.Я.Практикум по материаловедению в
производстве изделий легкой промышленности Москва АКАДЕМА
2004г.
14.www.rosizolit.ru
Справочники:
Франц В.Я. Швейное производство: Справочник по эксплуатации: В 2
т.Т. 1 (1-е изд.) 2000г.
Дополнительные источники:
1. Беляева С.Е, Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика
АКАДЕМА Москва издательский центр «Академия» 2012г.
2.
3.
4.
5.

Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях Минск «Полымя» 1994г.
Ерзенкова Н.В. Шьем перешиваем Москва ГАРТ 1994г.
Нилов В.И. Рассказы о ткачестве Москва «Легпроиздат» 1990г.
Ольховская В.П. Кроим и шьем на любую фигуру Харьков 2008г.
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6. София Хаус Секреты кроя и шитья Москва «Легкая индустрия»
1978г.
7. Юлина Г.И. Оборудование швейных предприятий Москва «Высшая
школа» 1981г.
Отечественные журналы:
Лоскутное шитье: Энциклопедия Москва 2009г.
Журналы мод : «Ателье», «Индустрия моды», « International Textiles»,
''BURDA MODEN'' и др.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
1
Умения:
Подбирать материалы по их
назначению и условиям эксплуатации
для выполнения работ;
Применять материалы при выполнении
работ;
Знания:
Общую классификацию материалов;

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
2
практические занятия, выполнение
индивидуальных проектных заданий,
тестовых заданий
Лабораторно-практическая работа,
контрольная работа, самостоятельная
внеаудиторная работа,

Лабораторно-практическая работа,
контрольная работа, самостоятельная
внеаудиторная работа. Зачет
Характерные свойства и области их
Лабораторно-практическая работа,
применения;
контрольная работа, самостоятельная
внеаудиторная работа. Зачет
Общие сведенья о строении материалов; Лабораторно-практическая работа,
самостоятельная внеаудиторная
работа. Зачет
Общие сведенья, назначения, виды и
Лабораторно-практическая работа,
свойства различных текстильных
выполнение индивидуальных
материалов;
проектных заданий, самостоятельная
внеаудиторная работа. Зачет
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы конструирования и моделирования одежды.
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью
программы
профессионального обучения в соответствии с ФГОС по профессии СПО,
профиль направления подготовки 262019.03.Портной
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
программы
профессионального обучения: учебная дисциплина
«Основы конструирования и моделирования одежды» входит в
общепрофессиональный цикл ППО по профессии СПО 16909 Портной
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• определять типы телосложения;
• снимать мерки;
• распределять прибавки при разработке конструкции изделия по
участкам;
• определять баланс изделия;
• строить базовую конструкцию изделия;
• производить необходимые расчёты;
• проектировать отдельные детали изделия;
• строить изделия различных силуэтов;
• строить основу рукава;
• делать расчёт и построение воротников;
• строить чертежи основ поясных изделий (юбок, брюк);
• моделировать (изменять, переносить конструктивные линии) изделия;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• размерные признаки для проектирования одежды;
• методы измерения фигуры человека;
• конструктивные прибавки, баланс изделия;
• методы построения чертежа основы изделия;
• принципы конструирования деталей на базовой основе;
• принципы конструирования разных силуэтных форм изделия;
• принципы конструирования основы рукава;
• принципы конструирования воротников;
• принципы конструирования юбок;
43

• принципы конструирования брюк;
• общие сведения о моделировании одежды
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося 5 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка

15

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы

10

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
домашние задания
расчётно-графическая работа
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме зачёта

5
5
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
разделов и тем
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
1
2
Раздел 1. Построение чертежей основы плечевых и поясных изделий.
Тема 1.1.
Проектирование
базовых
конструкций
женского
плечевого изделия
.

Содержание учебного материала:
1 Построение базисной сетки. Построение чертежа основы конструкции спинки
2
3

3
1

1

1

Конструирование воротников типовых покроев.

1

1

3
1
1

2
2

• Построение чертежа основы конструирования женского платья.
• Построение чертежа конструкции одношовного, рукавов
• Построение чертежа конструкции воротников типовых покроев
Самостоятельная работа обучающихся
• Расчётно-графическая работа : «Выполнение расчёта для построения чертежей основы
изделия (женского платья)
• Расчётно-графическая работа «Выполнение расчёта для построения чертежей основы
втачного, одношовного, двухшовного рукавов»
• Выполнение расчётов и построений воротников «Фентэзи»

ЗАЧЁТ

3

Уровень
освоения
4

Построение чертежа основы конструкции полочки. Построение чертежа основы конструкции
втачного рукава.

Практические работы:

Тема 1.2.
Проектирование
базовых
конструкций
поясных изделий

Объем часов

Содержание учебного материала:
1 Конструирование прямых классических юбок
Практические работы:
Построение чертежа основы конструкции женской, прямой юбки.
Построение чертежа конструкции юбки в клинья.
Самостоятельная работа обучающихся:
• Расчётно-графическая работа «Выполнение расчёта для построения чертежа женских юбок
конической, «солнце», «полусолнце» юбки в клинья.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Выполнение индивидуального проектного задания: Изготовление женской юбки (по модели)

1

1
2

2

1
1
2
1
1

1
2

2
1
1
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Всего:

15

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
Основы конструирования и моделирования одежды.
Оборудование учебного кабинета:
- комплект учебно-методической документации (учебники, учебные пособия,
карточки - задания, тесты);
- комплект учебных пособий (плакаты, макеты);
- комплект учебно-планирующеё документации
- комплект инструментов и приспособлений.
Технические средства обучения:
- компьютеры, программное обеспечение;
- мультимедиапроектор;
- мультимедийная обучающая программа по профессии «Портной»;
- презентации по темам уроков.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
- Амирова Э.К. Саккулина О.В., Саккулин Б.С. и др.
Конструирование одежды (учебник
для студентов учреждений среднего
проф.образования 7-е издание, Издательский центр «Академия», 2012
- Амирова Э.К. Саккулина О.В., Саккулин Б.С. и др.
Конструирование одежды (учебное пособие : допущено Минобразованием России 5е изд., стер. 496 с., пер № 7 бц) 2005 г.
- Л.П. Шершнёва. Л.В. Ларькина
Конструирование одежды учебник Москва ФОРУМ –ИНФРА –М 2006
- Г.А. Крючкова
Конструирование женской и мужской одежды учебник Москва ACADEMA 2003
- Кочесова Л.В.
Конструирование женской одежды учебник 2010 (допущено экспертным советом 2е изд.)
- Радченко И.А.
Основы конструирования женской одежды в 2 ч. (учебное пособие: допущено
Миообразованием России 3-е изд.) 2006 г
- Удальцова Л.Л.
Закройщик. Женская лёгкая одежда. учебное пособие ФГУ «ФИРО» 2010
Дополнительные источники:
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- Радченко И.А. Основы конструирования и моделирования одежды : Рабочая
тетрадь. (учеб. пособие: одобрено экспертным советом 80 с., обл.)2009
- Журналы мод.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
СОГБОУ СПО « Рославльский многопрофильный колледж», реализует подготовку по учебной дисциплине
Конструирование и моделирование одежды, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и
текущего контроля индивидуальных образовательных достижений демонстрируемых обучающимися знаний, умений и
навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Формы и методы текущего контроля по Конструированию и моделированию одежды разработаны преподавателем.
Для текущего контроля созданы фонды оценочных средств.
Наименование разделов
и тем
Раздел 1.
Построение чертежей
основы плечевых
изделий.
Тема 1.1.
Проектирование
базовых конструкций
женского плечевого
изделия

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
 Правила построения базисной сетки чертежа основы изделия.
 Порядок и правила построения основы (спинки, полочки) изделия.
 Оформление верхних контурных линий чертежа; порядок и
необходимые расчеты.
 Порядок построения чертежа основы втачного одношовного рукава.
 Порядок построения чертежа основы втачного двухшовного рукава
 Порядок построения чертежа базовой основы воротников.
 Этапы построения чертежа с учётом формы воротника;
конструктивные особенности оформления линий.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН УМЕТЬ:
 Строить базисную сетку чертежа основы изделия.
 Строить чертёж полочки спинки изделия.
 Оформлять верхние контурные линии чертежа.
 Рассчитывать конструктивные прибавки по участкам изделия.
 Строить чертёж одношовного рукава.
 Строить чертёж двухшовного рукава
 Строить чертежи втачных воротников.
 Строить чертежи воротников «Фантази».
 Стоить воротники пиджачного типа и «шалька»

Основные показатели
результатов
подготовки

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

Построение чертежей
основы плечевых
изделий.
Построение чертежей
одношовного и
двухшовного рукава.
Построение всех типов
воротников.

Тестирование.
Контрольная работа
Практические задания
Внеаудиторная
самостоятельная работа.
Текущий контроль:
- тестирование.
- устный опрос
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Тема 1.2.
Проектирование
базовых конструкций
поясных изделий.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
 Виды и модели юбок.
 Исходные данные для построения чертежа юбок, необходимые
измерения , расчёты
 Порядок и построение прямой юбки, юбки в круговую складку, юбки
покроя «Годе», конических юбок.
 Исходные данные для построения чертежа основы типовых моделей
брюк
 Порядок и правила построения сетки чертежа основы типовых брюк.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН УМЕТЬ:
 Строить чертёж конструкции основы прямой юбки
 Строить чертёж конструкции юбки в клиньях «Годе»
 Строить чертёж конструкции юбки в круговую складку
 Строить чертеж конструкций конических юбок
 Строить чертёж основы типовых брюк.
 Определять положения конструктивно-декоративных элементов
деталей брюк.

Построение женских
юбок.

Текущий контроль:
-тестирование.
Практические задания
Групповые проекты.
Внеаудиторная
самостоятельная работа.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью
программы
профессионального обучения в соответствии с ФГОС по профессии СПО,
профиль направления подготовки 262019.03.Портной
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
программы
профессионального обучения: учебная дисциплина
«Основы художественного проектирования одежды»
входит в
общепрофессиональный цикл ППО по профессии СПО 16909 Портной
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать
геометрические
построения
в
создании
композиционных мотивов рисунка ;
• использовать зрительные иллюзии в проектировании изделий
одежды;
• гармонично сочетать цвета;
• уметь строить отдельные детали одежды с использованием приёмов
геометрического черчения;
• строить фигуры по схеме;
• строить силуэтные формы костюма;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• геометрические композиции в одежде;
• орнаментальные композиции ткани;
• цвет в художественном проектировании;
• вычерчивание деталей одежды;
• построение фигуры по схемам;
• детали одежды в художественном проектировании изделий;
• силуэтные формы костюма
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 15 часов, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося 5 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы

15
10

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
домашние задания
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме зачёта

5

5
-
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и
тем
1
Раздел 1.
Элементы и
выразительные средства
композиции костюма.
Тема 1.1 Композиция.
Основные понятия.

Тема 1.2
Формообразование и
силуэт в одежде.

Тема 1.3 Цвет в
композиции.
Раздел 2.Художественноконструктивное
построение моделей
одежды.
Тема 2.1 Фигура человека

«ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ»

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)
2

Объем часов

Уровень освоения

3

4

Основные законы и средства композиции..
Практическое занятие:
Создание композиции из основных элементов: точки, линии, пятна
различной пластики и формы.

1

1
1

1

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить сообщение на тему «Правила оформления эскизов».
Проработка конспектов, учебной и специальной литературы (по вопросам к
учебной теме)

1

Формы и формообразование. Виды силуэтов.

1

1

Практическое занятие:
Разработать эскиз деталей одежды в зависимости от силуэта.

1

1

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнить контурное изображение силуэтов.

1

Цветовой круг; его строение. Гармония цвета; гармонические сочетания цветов.

1

1

Практическое занятие:
Выполнить эскиз на теплые и холодные цвета.

1

1

1

1

1
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как объект
проектирования одежды.
Тема 2.2 законы
зрительного восприятия.
Оптические иллюзии.

Практические занятия:
Выполнить изображение фигуры человека.
Цветовые иллюзии. Пластичность ткани; ее значение.
Практическое занятие:
Введение элементов оптического рисунка в одежде.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить сообщение на тему «Использование различного орнамента для
изменения визуального восприятия пропорции одежды».
Зачет

1
1
1

1
1

1
1

1

1

1
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета:
-основы художественного проектирования.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- специализированная мебель.
Технические средства обучения:
- для освоения модуля используется компьютерный класс;
- наглядный материал;
- плакаты;
- линейки-лекала;
- раздаточный материал.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:

1. Макавеева Н.С. Основы художественного проектирования костюма М. ИЦ «Академия» 2008

Интернет – ресурсы:
6. edu. ru. modules. php. Нормативные документы. Профессия «Портной».
7. window. edu. ru Профессия «Портной».
8. surpk. ru. indek. php. Портной.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
умения:
-использовать геометрические построения в
создании композиционных мотивов рисунка;
-использовать зрительные иллюзии в
проектировании изделий одежды;
гармонично сочетать цвета;
-уметь строить отдельные детали одежды с

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
практическое занятие
практическое занятие
практическое занятие
практические
занятия,

выполнение
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использованием приемов геометрического
черчения;
-строить фигуры по схеме;
-строить силуэтные формы костюма;
знания:
-геометрические композиции в одежде;
-орнаментальные композиции ткани;
-цвет в художественном проектировании;
-вычерчивание деталей одежды;
-построение фигуры по схемам;
-детали одежды в художественном
проектировании изделий;
-силуэтные формы костюма.

индивидуальных проектных заданий
практическое занятие
практическое занятие
практические
занятия,
выполнение
индивидуальных проектных заданий
практические
занятия,
выполнение
индивидуальных проектных заданий
практические
занятия,
выполнение
индивидуальных проектных заданий
практические
занятия,
выполнение
индивидуальных проектных заданий
практические
занятия,
выполнение
индивидуальных проектных заданий
практические
занятия,
выполнение
индивидуальных проектных заданий
практические
занятия,
выполнение
индивидуальных проектных заданий
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ПРОГРАММЫ ПРОФЕССОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля
– является частью программы
профессионального обучения (ППО) в соответствии с ФГОС по профессии
СПО, профиль направления подготовки 262019.03.Портной в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Проверять наличие кроя в соответствии с эскизом
2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных
ассортиментных групп
3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно тепловой обработки узлов и изделий.
4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного
ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и
индивидуально.
5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием
оборудования для влажно-тепловой обработки.
6. Соблюдать правила безопасности труда.
7. Пользоваться
технической,
технологической
и
нормативной
документацией.
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:
• изготовления швейных изделий;
• работы с эскизами;
• распознавания составных частей деталей изделий одежды и их
конструкций;
• определения свойств применяемых материалов;
• работы на различном швейном оборудовании с применением средств
малой механизации;
• поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных
ассортиментных групп;
• выполнения влажно-тепловых работ;
• поиска информации нормативных документов;
уметь:
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сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом;
визуально определять правильность выкраивания деталей кроя;
по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей;
определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные
пороки;
• давать характеристику тканям по технологическим, механическим и
гигиеническим свойствам;
• заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного
оборудования;
• пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ;
• соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила
пожарной безопасности в мастерских;
• работать на современном оборудовании с применением средств малой
механизации:
• выбирать технологическую последовательность обработки швейного
изделия в соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда
или индивидуально;
• применять современные методы обработки швейных изделий;
• применять современные методы обработки швейных изделий;
• читать технический рисунок;
• выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) в соответствии с
нормативными требованиями:
• пользоваться инструкционно - технологическими картами;
• пользоваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми стандартами
(ОСТ), Государственными стандартами (ГОСТ);
знать:
• форму деталей кроя;
• названия деталей кроя;
• определение долевой и уточной нити;
• волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов;
• физико-механические и гигиенические свойства тканей;
• современные материалы и фурнитуру;
• заправку универсального и специального швейного оборудования;
• причины возникновения неполадок и их устранение;
• регулировку натяжения верхней и нижней нитей;
• оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним;
• правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и
пожарной безопасности;
• современное (новейшее) оборудование;
• технологический процесс изготовления изделий;
• виды технологической обработки изделий одежды;
• ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп;
• современные технологии обработки швейных изделий;
•
•
•
•
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• технические требования к выполнению операций ВТО;
• технологические
режимы
ВТО
деталей
одежды
различных
ассортиментных групп;
• действующие стандарты и технические условия на швейные изделия

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 195 часов, в том числе:
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 50 час;
самостоятельной работы обучающегося – 25 часа;
учебной и производственной практики – 120 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по пошиву
швейных изделий по индивидуальным заказам, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом

ПК 1.2

Определять свойства и качество материалов для изделий
различных ассортиментных групп
Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно тепловой обработки узлов и изделий.
Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного
ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и
индивидуально.
Формировать объемную форму полуфабриката изделия с
использованием оборудования для влажно-тепловой обработки.
Соблюдать правила безопасности труда.

ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ПК 1.7
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Пользоваться технической, технологической и нормативной
документацией.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать свою собственную деятельность, исходя из цели
и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для
осуществления производственных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, работать с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды
профессиональн
ых компетенций

1

Наименования разделов
профессионального модуля *

Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная
Самостоятель
аудиторная учебная
ная работа
нагрузка
обучающегося,
обучающегося
часов
Всего,
в т.ч.
часов лабораторны
е работы и
практически
е занятия,
часов
4
5
6
50
25
25

Практика
Учебная,
часов

Производственная,
часов
(если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

7
40

8
80

3
75

ПК. 1.1-1.7

2
МДК. 01.01 Технология пошива
швейных изделий по
индивидуальным заказам
Раздел 1.

9

5

3

4

5

5

ПК. 1.1-1.7

Раздел 2.
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20

22

21

35

75

50

25

25

40

80

Виды работ, применяемых при
изготовлении одежды
Методы и технология пошива
изделий одежды
ассортиментных групп
Учебная практика
Производственная практика
Всего:

40
80
195
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
Раздел ПМ 1.
Виды работ, применяемых при
изготовлении одежды

МДК. 01.01 Технология
пошива швейных изделий
по индивидуальным
заказам
Тема 1.1 Введение
Тема 1.2 Виды влажно-тепловой
обработки изделий

Тема 1.3
Виды ручных работ

Тема 1.4 Виды машинных работ

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

Содержание:
Сфера слуг, ее задачи, спецификация деятельности, предприятия.
Характеристика труда портного.
Содержание:
Сущность и назначение ВТО
Содержание:
Технологические параметры элементов ниточного соединения. Классификация и
виды ручных стежков и строчек
Практические занятия:
Тренировочные работы по соединению деталей одежды, ручными стежками
временного и постоянного назначения
Общее устройство швейных машин.
Классификация машинных швов
Практические занятия:
Выполнение машинных швов

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

1

2

1

1
1
1

2

2
2
2
2

2
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Подбор режимов ВТО с учетом свойств обрабатываемых тканей.
Выполнение тренировочных работ по регулировке и заправке швейного оборудования
Выполнение ручных стежков и строчек (временного и постоянного назначения). Составление технологической карты на
выполнение швов и строчек.
Выполнение машинных строчек: соединительных, краевых и отделочных
Составление технологической карты на выполнение машинных швов и строчек.

4

Примерная тематика домашних заданий
Оформление практических работ
(зарисовка схем, составление таблиц с ТУ на обработку на выполнение ручных машинных и влажно-тепловых работ).
Подбор режимов ВТО с учетом свойств обрабатываемых тканей.
Выполнение тренировочных работ по регулировке и заправке швейного оборудования
Выполнение ручных стежков и строчек (временного и постоянного назначения).
Составление технологической карты на выполнение швов и строчек.
Выполнение машинных строчек: соединительных, краевых и отделочных
Составление технологической карты на выполнение машинных швов и строчек.
Работа с журналами мод: подбор моделей, работа с лекалами, подбор тканей с учетом их свойств.
Учебная практика:
Виды работ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

изготовление образцов ручных стежков и строчек;
изготовление образцов машинных швов: соединительных, краевых, отделочных
изготовление лекал, используя журналы мод
выполнение раскладок тканей, с учетом направления нитей основы и утка, с учетом расположения лицевой и
изнаночной сторон тканей.
распознавание составных частей деталей изделий одежды и их конструкций;
использование инструкционно -технологических карт;
выполненея влажно-тепловых работ;
определение свойств, применяемых материалов;
выполнение работ на различном швейном оборудовании с применением средств малой механизации;

5
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Производственное практика:
Виды работ:
1. выбор режимов ВТО с учетом свойств обрабатываемых тканей;
2. применение современных методов и приемов обработки на универсальном и специальном швейном оборудовании;
3. изготовление образцов машинных швов: соединительных, краевых, отделочных
4. изготовление лекал, используя журналы мод
5. выполнение раскладок тканей, с учетом направления нитей основы и утка, с учетом расположения лицевой и
изнаночной сторон тканей.
6. распознавание составных частей деталей изделий одежды и их конструкций;
7. соблюдение в процессе работы техники безопасности и пожарной безопасности:
8. выполнение межоперационного контроля
9. использование технических условий на обработку и виды, выполняемых работ (ТУ),
10. заправка, регулировка швейного оборудования, замена иглы.

5

Раздел ПМ 2
Методы и технология пошива
изделий одежды
ассортиментных групп
Тема 2.1 Методы пошива
изделий по индивидуальным
заказам

Тема 2.2 Технологический
процесс обработки юбок

Тема 2.3 Технологический
процесс обработки мужской
сорочки

Содержание:
Особенности изготовления изделий легкой женской одежды с примерками
Особенности изготовления поясных изделий с примерками
Лабораторно-практические работы:
Обслуживание заказчика (приемка заказа на изготовление изделия)
Проведение примерки изделия
Содержание:
Модели юбок. Описание их внешнего вида.
Детали кроя. Наименование линий и срезов.
Способы обработки различных швов в юбке
Обработка застежки
Способы обработки верхнего среза
Последовательность обработки (построение блок-схемы)
Лабораторно-практические работы:
Особенности технологической обработки женских юбок

2

Содержание:
Модели. Описание внешнего вида. Детали кроя, наименование линий и срезов.
Способы обработки горловины.
Обработка рукавов и соединение их с проймами.
Лабораторно-практические работы:

3

2

2

6

2

6
2

6
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Особенности технологической обработки горловины в мужской сорочке
Особенности технологической обработки рукавов в мужской сорочке
Содержание:
Тема 2.4 Технологический
Детали кроя. Наименование линий и срезов.
процесс обработки мужских
ВТО передни половинок брюк
брюк
ВТО задних половинок брюк.
Обработка подкладки и соединение ее с передними половинками брюк
Особенности обработки карманов
Обработка застежки брюк на тесьму «молния»
Соединение боковых и шаговых срезов
Обработка верхнего среза притачным поясом. Обработка низа брюк
Окончательная отделка готового изделия
Лабораторно-практические работы:
Особенности технологической обработки карманов мужских брюк
Особенности технологической обработки застежек мужских брюк
Особенности технологической обработки верхнего и нижних срезов мужских брюк
Комплексный экзамен
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика домашних заданий
Оформление практических работ
(зарисовка схем, составление блок-схем обработки узлов, составление таблиц с ТУ на обработку мелких деталей,
полуфабрикатов, изделий).
Работа с журналами мод: подбор моделей, работа с лекалами, подбор тканей с учетом их свойств.
Оформление курсовых работ по темам: Обработка легкой женской одежды
Технология пиджака
Технология мужских брюк
Технология юбок
Способы обработки застежек
Технология пальто
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Учебная практика:
Виды работ:
1. работы с эскизами;
2. выбор режимов ВТО с учетом свойств обрабатываемых тканей;
3. применение современных методов и приемов обработки на универсальном и специальном швейном оборудовании;
4. выбор технологической последовательности обработки швейных изделий в соответствии с ТУ изготовление в
бригаде с разделением труда и индивидуально
5. изготовление швейных изделий: легкой женской одежды, юбок, жакетов , мужских сорочек и брюк, жилетов
6. распознавание составных частей деталей изделий одежды и их конструкций;
7. определения свойств, применяемых материалов;
8. выполнение работ на различном швейном оборудовании с применением средств малой механизации;
9. поиск оптимальных способов обработки швейных изделий различных ассортиментных групп;
Производственное практика:
Виды работ:
1. выбор режимов ВТО с учетом свойств обрабатываемых тканей;
2. применение современных методов и приемов обработки на универсальном и специальном швейном оборудовании;
3. выбор технологической последовательности обработки швейных изделий в соответствии с ТУ на изготовление в
бригаде с разделением труда и индивидуально
4. изготовление швейных изделий ассортиментных групп:
5. применение современных методы обработки швейных изделий;
6. изготовление швейных изделий из трикотажа;
7. чтение технического рисунка;
8. выполнение операций влажно-тепловой обработки (ВТО) в соответствии с нормативными требованиями;
9. использование технических условий в процессе изготовления изделий одежды
10. соблюдение в процессе работы техники безопасности и пожарной безопасности:
11. выполнение межоперационного контроля
12. использование технических условий на обработку и виды, выполняемых работ (ТУ),
13. заправка, регулировка швейного оборудования, замена иглы.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
реализации профессионального модуля предполагает наличие учебных
кабинетов; материаловедения, основ художественного проектирования,
информационных технологий, швейной мастерской, библиотеки, читального
зала с выходом в сеть Интернет.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- комплект деталей, инструментов, приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (планшеты по технологии изделий).
Оборудование мастерской и рабочих мест швейной мастерской:
рабочие места по количеству обучающихся;
универсальные швейные машины;
набор инструментов;
набор измерительных инструментов;
приспособления малой механизации;
образцы – эталоны готовых узлов, деталей одежды, изделий
специальные швейные машины
оборудование для влажно-тепловых работ.
заготовки.
заготовки.
Реализация
профессионального
модуля
предполагает
обязательную
производственную практику, которую рекомендуется проводить на швейных
фабриках, цехах города и района.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
дополнительной литературы
Основные источники:
Учебники:

Интернет-ресурсов,

15.Амирамова Э.К., Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного
производства АКАДЕМА Москва издательский центр «Академия»
2013г.
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16.Амирамова Э.К.,Труханова А.Т., Сакулина О.В., Сакулин Б.С.
Технология швейных изделий АКАДЕМА Москва издательский центр
«Академия» 2012 г
17. Амирова Е.К., Саккулина О.В. Конструирование одежды Москва изд.
Мастерство 2002г.
18.Амирамова Э.К.,Труханова А.Т., Сакулина О.В., Сакулин Б.С.
Конструирование одежды АКАДЕМА Москва издательский центр
«Академия» 2012г
19.Бердник Т.О Основы художественного проектирования костюма и
эскизной графики. Ростов-на Дону 2001г. «Феникс»
20.Ермилова В.В. Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное
оформление одежды АКАДЕМА Москва издательский центр
«Академия» 2010г
21.Крючкова А.Г. Технология и материаловедение швейного
производства. Москва АКАДЕМА 2003 г.
22.Кузьмичев В.Е., Папина Н.Г. Оборудование для влажно-тепловой
обработки одежды АКАДЕМА Москва издательский центр
«Академия» 2011г
23.«Портной-закройщик,
модельер»
ОБУЧАЮЩАЯ
СИСТЕМА
(электронные учебники) 2001г.
24.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам (4-е изд.,
стер.) учебник НПО Москва ИРПО 2002г.
25.Суворова О.В. Материаловедение швейного производства. «Феникс»
Ростов- на Дону 2001г.
26.Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды.
(Учебник) 2002г.
27.Жихарев А.П. Краснов Б.Я.Практикум по материаловедению в
производстве изделий легкой промышленности Москва АКАДЕМА
2004г.
28.www.rosizolit.ru
Справочники:
Франц В.Я. Швейное производство: Справочник по эксплуатации: В 2
т.Т. 1 (1-е изд.) 2000г.
Дополнительные источники:
8. Беляева С.Е, Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика
АКАДЕМА Москва издательский центр «Академия» 2012г.
9. Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях Минск «Полымя» 1994г.
10.Ерзенкова Н.В. Шьем перешиваем Москва ГАРТ 1994г.
11.Нилов В.И. Рассказы о ткачестве Москва «Легпроиздат» 1990г.
12.Ольховская В.П. Кроим и шьем на любую фигуру Харьков 2008г.
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13.София Хаус Секреты кроя и шитья Москва «Легкая индустрия» 1978г.
14.Юлина Г.И. Оборудование швейных предприятий Москва «Высшая
школа» 1981г.
Отечественные журналы:
Лоскутное шитье: Энциклопедия Москва 2009г.
Журналы мод : «Ателье», «Индустрия моды», « International Textiles»,
''BURDA MODEN'' и др.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
1. Консультации для обучающихся предусматриваются образовательной
организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный
год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего
общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные,
письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
2. Практика является обязательным разделом профессионального модуля.
Она представляет собой вид учебной деятельности, направленный на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью. При реализации профессионального модуля
предусмотрены следующие виды практик:
учебная и производственная.
Учебная практика практика проводится образовательной организацией при
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках ПМ.01
«Пошив изделий по индивидуальным заказам» и могут реализовываться как
концентрированно, в несколько периодов, так, и рассредоточено чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля.
Цели и задачи программы и формы отчетности определяются образовательным
учреждением по каждому виду практики.
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
производственную практику, которую рекомендуется проводить на швейных
фабриках, цехах города и района.
Обязательным условием допуска к производственной практики в рамках ПМ.01
«Пошив изделий по индивидуальным заказам» является освоение учебной
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках
профессионального модуля.
Производственная практика должна проводиться в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или
на
основании)
результатов,
подтвержденных
документами
соответствующей организации.
3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
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Реализация
профессионального
модуля
должна
обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.
Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по
профессии рабочего выше чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающими за освоение
обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и
мастера
производственного обучения
получают дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года.
4.Программа ПМ.01 «Пошив изделий по индивидуальным заказам», должна
обеспечиваться учебно-методической документацией.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением с
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во
время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены
доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным
печатным или электронным изданием по профессиональному модулю ПМ.019
Пошив изделий по индивидуальным заказам ( включая электронные базы
периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы,
изданной за последние пять лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы должен включать
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающему должен быть обеспечен доступ к комплектам
библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3-х наименований
отечественных журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся
возможность оперативного обмена информацией с отечественными
образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным
профессиональным базам и информационным ресурсам Интернет.
5.
Образовательная организация, реализующая ППКРС, должна
располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренной учебным
планом.
Материально-техническая база должна соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам.
Реализация профессионального модуля должна обеспечивать:
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-выполнение обучающимися лабораторных работ и практических заданий,
включая как обязательный компонент практические задания с использованием
персональных компьютеров;
-освоение обучающимся профессионального модуля в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной
деятельности.
4.4.Требования к результатам освоения профессионального модуля.
1.Оценка качества освоения профессионального модуля должна включать
текущий контроль успеваемости и государственную итоговую аттестацию
обучающихся.
2.Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППКРС
( текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются
фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания,
практический опыт и освоенные компетенции.
3.Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:
-оценка уровня усвоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной
службы.
4. Итоговая аттестация по программе профессионального обучения
(переподготовки) проводится в форме квалификационного экзамена, который
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в
квалификационных справочниках и профессиональных стандартах по
профессии 16909 Портной.
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные программой профессионального обучения (переподготовки).
В ходе квалификационного экзамена членами аттестационной комиссии
проводится оценка, освоенных
выпускниками профессиональных
компетенций
в соответствии с
критериями,
утвержденными
образовательным учреждением после предварительного положительного
заключения работодателей.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим
положительную оценку на аттестации, выдается документ о квалификации –
СВИДЕТЕЛЬСТВО о присвоении 2 или 3 разряда профессии рабочего Портной.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
Основные показатели оценки
(освоенные профессиональные
результата
компетенции)
Проверять наличие кроя в -сопоставлять наличие количества
ПК 1.1
соответствии с эскизом
деталей кроя с эскизом;
-визуально определять правильность
выкраивания деталей кроя;
-по эскизу определять правильность
выкраивания формы деталей;
- определять названия деталей кроя;

Формы и методы контроля и
оценки
Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных и
практических занятий;
- контрольных работ по темам
МДК.
- Практические задания по
демонстрации компетенций
- наблюдение за выполнением
практических заданий.
Зачеты по производственной
практике и по каждому из
разделов профессионального
модуля.
Комплексный экзамен по
профессиональному модулю.

ПК 1.2

Защита курсового проекта.
Дифференцированный зачет по
МДК
Определять свойства и -определять волокнистый состав
Текущий контроль в форме:
качество материалов для ткани и распознавать текстильные - защиты лабораторных и
изделий
различных пороки;
практических занятий;
ассортиментных групп
- контрольных работ по темам
МДК.
-определение долевой и уточной
- Практические задания по
нити;
демонстрации компетенций
-давать характеристику тканям по - наблюдение за выполнением
технологическим, механическим и практических заданий.
гигиеническим свойствам;
-подбирать современные материалы
Зачеты по производственной
и фурнитуру;
практике и по каждому из
разделов профессионального
модуля.
Комплексный экзамен по
профессиональному модулю.
Защита курсового проекта.
Дифференцированный зачет по
МДК
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ПК 1.3

Обслуживать
швейное
оборудование
и
оборудование для влажно
-тепловой
обработки
узлов и изделий.

-заправлять, налаживать и
проводить мелкий ремонт
швейного оборудования:
-осуществлять заправку
универсального и специального
швейного оборудования;
-определять причины возникновения
неполадок и их устранение;
-осуществлять регулировку
натяжения верхней и нижней нитей;
-проверка оборудования для влажнотепловых работ и осуществление
ухода за ним;
-владеть приемами работ на
современном (новейшее)
оборудовании, с применением
средств малой механизации;;

ПК 1.4

Выполнять
поэтапную
обработку
швейных
изделий
различного
ассортимента на машинах
или
вручную
с
разделением труда и
индивидуально.

-выбирать технологическую
последовательность обработки
швейного изделия в соответствии
с изготавливаемой моделью по
разделению труда или
индивидуально;
-применять современные методы
обработки швейных изделий;

-Самостоятельно выстраивать
технологический процесс
изготовления изделий при
изготовлении индивидуального
заказа;
- применять различные виды
технологической обработки
изделий одежды, в зависимости
от вида изделия и свойств
материала;

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных и
практических занятий;
- контрольных работ по темам
МДК.
- Практические задания по
демонстрации компетенций
- наблюдение за выполнением
практических заданий.
Зачеты по производственной
практике и по каждому из
разделов профессионального
модуля.
Комплексный экзамен по
профессиональному модулю.
Защита курсового проекта.
Дифференцированный зачет по
МДК
Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных и
практических занятий;
- контрольных работ по темам
МДК.
- Практические задания по
демонстрации компетенций
- наблюдение за выполнением
практических заданий.
Зачеты по производственной
практике и по каждому из
разделов профессионального
модуля.
Комплексный экзамен по
профессиональному модулю.
Защита курсового проекта.
Дифференцированный зачет по
МДК

-применять современные
технологии обработки швейных
изделий;
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ПК 1.5

Формировать объемную
форму
полуфабриката
изделия с использованием
оборудования
для
влажно-тепловой
обработки.

-выполнять операции влажнотепловой обработки (ВТО) в
соответствии с нормативными
требованиями;
-регулировать технологические
режимы ВТО деталей одежды
различных ассортиментных
групп;
-осуществлять ВТО деталей одежды
различных ассортиментных групп;

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных и
практических занятий;
- контрольных работ по темам
МДК.
- Практические задания по
демонстрации компетенций
- наблюдение за выполнением
практических заданий.
Зачеты по производственной
практике и по каждому из
разделов профессионального
модуля.
Комплексный экзамен по
профессиональному модулю.

ПК 1.6

Соблюдать
правила -соблюдать требования безопасного
безопасности труда.
труда на рабочих местах и правила
пожарной безопасности в
мастерских;

Защита курсового проекта.
Дифференцированный зачет по
МДК
Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных и
практических занятий;
- контрольных работ по темам
МДК.
- Практические задания по
демонстрации компетенций
- наблюдение за выполнением
практических заданий.
Зачеты по производственной
практике и по каждому из
разделов профессионального
модуля.
Комплексный экзамен по
профессиональному модулю.
Защита курсового проекта.
Дифференцированный зачет по
МДК
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ПК 1.7

Пользоваться
технической,
технологической
нормативной
документацией.

-читать технический рисунок;
-пользоваться инструкционнои технологическими картами;
-пользоваться
техническими
условиями
(ТУ),
отраслевыми
стандартами
(ОСТ),
Государственными
стандартами
(ГОСТ);

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных и
практических занятий;
- контрольных работ по темам
МДК.
- Практические задания по
демонстрации компетенций
- наблюдение за выполнением
практических заданий.
Зачеты по производственной
практике и по каждому из
разделов профессионального
модуля.
Комплексный экзамен по
профессиональному модулю.
Защита курсового проекта.
Дифференцированный зачет по
МДК

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)
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.

Основные показатели
результатов подготовки
- демонстрация интереса к
будущей профессии.
-портфолио учащегося
-конкурсы
профессионального
мастерства
-работа в кружках (участие
в выставках технического
творчества)
- обоснование выбора и
применения методов и
способов решения
профессиональных задач в
области разработки
технологических процессов
пошива изделий по
индивидуальным заказа:
юбок, блузок, брюк,
мужских сорочек, пальто,
жакеты, пиджаки,
постельное белье, изделия
одежды трикотажного
ассортимента;
- демонстрация

Формы и методы контроля
Экспертное наблюдение и оценка
на практических и лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной и производственной
практик

Устный экзамен

Экспертное наблюдение и оценка
на практических и лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной и производственной
практик
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эффективности и качества
выполнения
профессиональных задач.
ОК 3. Анализировать
- демонстрация
рабочую
ситуацию, способности принимать
осуществлять текущий и
решения в стандартных и
итоговый контроль, оценку нестандартных ситуациях и
нести за них
и коррекцию собственной
ответственность.
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск
- нахождение и
информации, необходимой использование информации
для
эффективного для эффективного
выполнения
выполнения
профессиональных задач,
профессиональных задач
профессионального и
личностного развития.
-умение использовать
различные
информационные
источники
- демонстрация навыков
ОК 5. Использовать
использования
информационноинформационнокоммуникационные
коммуникационные
технологии в
технологии в
профессиональной
профессиональной
деятельности.
деятельности.
-работать со средствами
Интернет в различных
поисковых системах
ОК 6. Работать в команде,
- взаимодействие с
эффективно общаться с
обучающимися,
коллегами,
преподавателями и
мастерами в ходе обучения.
руководством, клиентами.

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

полученных
профессиональных знаний
(для юношей).

- проявление
ответственности за работу
подчиненных.
-умение грамотно
разрешать конфликтные
ситуации
-владение
профессиональной
лексикой
-умение вести диалог
− демонстрация
готовности к исполнению
воинской
обязанности.
демонстрация
начальной
военной подготовки;
-определение
области
применения
профессиональных знаний
при прохождении военной
службы.

Экспертное наблюдение и оценка
на практических и лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной
и
производственной
практик

Экспертное наблюдение и оценка
на практических и лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной
и
производственной
практик

Экспертное наблюдение и оценка
на практических и лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной
и
производственной
практик

Экспертное наблюдение и оценка
на практических и лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной
и
производственной
практик
Экспертное наблюдение и оценка
на практических и лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной
и
производственной
практик

Экспертное наблюдение и оценка
на практических и лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной
и
производственной
практик
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. Дефектация швейных изделий
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля
– является частью программы
профессионального обучения (ППО) в соответствии с ФГОС по профессии
СПО, профиль направления подготовки 262019.03.Портно в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Дефектация швейных изделий
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия
2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий
3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки
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:

•

проверки качества узлов и готовых швейных изделий различных ассортиментных групп;
анализа правильности выполняемых работ по изготовлению узлов и швейных изделий с
учетом свойств тканей, из которых они изготавливаются;
устранения дефектов;

•
•
•

пользоваться нормативно-технологической документацией;
распознавать дефекты и выявлять причины их возникновения;
подбирать рациональные методы обработки, в соответствии с изготавливаемыми изделиями;

•
•

уметь:

знать:
• формы и методы контроля качества продукции;
• перечень возможных дефектов (технологические, конструктивные и текстильные);
•
•
•

причины возникновения дефектов;
обработка изделий различных ассортиментных групп;
способы устранения дефектов;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 104 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –24 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 8 часов;
учебной и производственной практики – 80 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности дефектации
швейных изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1

Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия

ПК 2.2

Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий

ПК 2.3

Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки

ОК 1

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

ОК 2

Организовывать свою 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.
Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для
осуществления
производственных задач.

ОК 4
ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 6

Работать в команде, работать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
МДК. 02.01 Устранение дефектов с учетом свойств тканей
Коды профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля *

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3
24

ПК. 2.1-2.3

Раздел ПМ 1.
Качество швейных изделий, причины
возникновения и способы устранения
дефектов
Производственное обучение

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоя
учебная нагрузка
тельная
работа
обучающегося
обучающе
Всего,
в т.ч.
гося,
часов
лабораторные
часов
работы и
практические
занятия,
часов
4
5
6
16
8
8

Практика
Учебная
,
часов

7
40

Производстве
нная,
часов
(если
предусмотрен
а
рассредоточе
нная
практика)
8
40

40

-

Производственная практика

40

-

Всего:

104

16

8

8

40

40
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
МДК. 02.01 Устранение дефектов с учетом свойств тканей
Наименование разделов профессионального
модуля (ПМ), междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1

Раздел ПМ 1.
Качество швейных изделий, причины
возникновения и способы устранения
дефектов
Тема 1.1 Определение качества швейных
изделий и виды контроля качества
продукции

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
2

Объем часов

Уровень освоения

3

4

3

2

1

2

3

2

2

2

2

2

Содержание:
Виды технического контроля
Формы и методы контроля качества швейных изделий (определение
сортности изделий)
Виды недопустимых дефектов в швейных изделиях
Лабораторные работы:

Тема 1.2
Перечень возможных дефектов швейных
изделий

Тема 1.3
Причины возникновения и способы
устранения конструктивных дефектов
швейных изделий

Определения сортности образца изделия (составление карты)
согласно описаниям
Конструктивные дефекты швейных изделий
Технологические дефекты швейных изделий
Основные виды дефектов при раскрое
Лабораторные работы:
Определение вида дефектов образца изделия одежды
Содержание:
Дефекты, вызванные созданием формы изделия
Дефекты одежды на фигуре в статическом состоянии
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Тема 1.4
Причины возникновения и способы устранения
технологических дефектов швейных изделий

Лабораторные работы:
Определения сортности образца изделия (составление карты)
Практические занятия:
Устранение заломов в верхней части рукава
Лабораторные работы:
Определения сортности образца изделия (составление карты)

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ1
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Выполнение эскизов дефектов швейных изделий
Подбор вариантов художественной отделки под конкретный заказ, с учетом ассортиментной группы изделия и
свойств тканей из которых изготовлены данные изделия
Изучение нормативной и технологической документации
Оформление технологической документации
Примерная тематика домашних заданий
Работа с клиентами по подбору заказов для выполнения ремонтных работ изделий одежды.
Подбор материалов для обновления одежды, для замены отдельных участков;
Проработка последовательности выполнения практических работ, лабораторных работ;
Оформление практических работ;
Подготовка рефератов, проектов, презентаций
Работа с дополнительной литературой, интернет ресурсами, периодическими изданиями, электронными учебниками,
тестами.
Подбор вариантов художественной отделки под конкретный заказ, с учетом ассортиментной группы изделия и
свойств тканей из которых изготовлены данные изделия
Учебная практика:
Изучение нормативной и технологической документации. Оформление технологической документации.
Распознание дефектов готовых изделий.
Выявление причин возникновения швейных изделий.
Определение способов устранения дефектов готовых швейных изделий.
Предупреждение возникновения технологических и конструктивных дефектов швейных изделий.
Подбор способов обработки при устранении дефектов готовых швейных изделий и отдельных узлов.
Производственная практика:
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Проверка качества узлов швейных изделий различных ассортиментных групп
Проверка качества готовых швейных изделий различных ассортиментных групп
Проведения анализа правильности выполняемых работ по изготовлению узлов с учетом свойств тканей, из которых
они изготавливаются
Проведения анализа правильности выполняемых работ по изготовлению швейных изделий с учетом свойств тканей,
из которых они изготавливаются
Устранение дефектов:
Выполнение подготовительных работ по устранению возникшего дефекта (распорке готового изделия в местах
дефекта)
Выполнение работ по частичному перекрою деталей одежды с учетом дефекта швейного изделия
Выполнение работ по полному перекрою деталей одежды с учетом дефекта швейного изделия
Устранение конструктивных дефектов готовых швейных изделий и отдельных узлов
Устранение технологических дефектов готовых швейных изделий и отдельных узлов

40

2
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного
кабинета ; «Информационных технологий в профессиональной деятельности»;
«учебно-производственных мастерских портных» в соответствии со стандартом
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинет :
-рабочее место преподавателя
- рабочие места по количеству обучающихся
- комплект деталей, инструментов, приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (планшеты по технологии изделий).
Оборудование мастерской и рабочих мест швейной мастерской:
Рабочее место мастера производственного обучения
рабочие места по количеству обучающихся;
универсальные швейные машины;
набор инструментов;
набор измерительных инструментов;
приспособления малой механизации;
образцы – эталоны готовых узлов, деталей одежды, изделий
специальные швейные машины
оборудование для влажно-тепловых работ.
заготовки.
заготовки.
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
производственную практику, которую рекомендуется проводить на швейных
фабриках, цехах города и района.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
Учебники:
Артамошина М.Н. Информационные технологии в швейном производстве (1-е
изд.) учебник.
Бузов Б.А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности
(швейное производство) / Под ред. Бузова Б.А. (3-е изд., испр.) учебник
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«Портной-закройщик, модельер» ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА (электронные
учебники) 2001г.
Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам (4-е изд., стер.)
учебник НПО
Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды. (Учебник
Труханова А.Т Технология мужской и женской верхней одежды. (Учебник для
начального профессионального образования
Янчевская Е.А. Конструирование одежды (1-е изд.) учебник
www.rosizolit.ru
Справочники:
Франц В.Я. Швейное производство: Справочник по эксплуатации: В 2 т.Т. 1 (1е изд.)
Дополнительные источники:
Учебники и учебные пособия:
Амирова Э.К. Технология швейных изделий (4-е изд., стер.) учеб. пособие
Булатова Е.Б. Конструктивное моделирование одежды (2-е изд., стер.) учеб.
пособие ВПО
Высоцкая З.В. Портной: Изготовление женской легкой одежды (1-е изд.) учеб.
Пособие
Высоцкая З.В. Портной. Пошив мужских и женских брюк (1-е изд.) учеб.
пособие.
Гусейнов Г.М. Композиция костюма (2-е изд., стер.) учеб. пособие ВПО
Ермаков А.С. Альбом: Оборудование швейного производства (1-е изд.) альбом
плакатов: учеб. пособие НПО
Жихарев А.П.Практикум по материаловедению в производстве изделий
легкой промышленности / Под ред.
Иконникова Г.А. Конструирование и технология поясных изделий (2-е изд.,
стер.) учеб. пособие НПО
Иконникова Г.А Производственное обучение портных по пошиву легкого
платья (2-е изд., стер.) учеб. пособие НПО
Светлов Ю.В. Термовлажностные процессы в материалах и изделиях легкой
промышленности (1-е изд.) учеб. пособие ВПО
Отечественные журналы:
Лоскутное шитье: Энциклопедия Москва 2009г.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Программа профессионального модуля ПМ.02 Дефектация швейных изделий,
должна обеспечиваться учебно-методической документацией.
Реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во
время самостоятельной подготовки, обучающиеся, должны быть обеспечены
доступом к сети Интернет.
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Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным
печатным или электронным изданием по профессиональному модулю ПМ.02
Дефектация швейных изделий. Библиотечный фонд должен быть
укомплектован печатными или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы, изданной за последние пять лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы должен включать
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающему должен быть обеспечен доступ к комплектам
библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3-х наименований
отечественных журналов.
Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность
оперативного обмена информацией с отечественными образовательными
учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным
базам и информационным ресурсам Интернет.
Обязательным условием допуска к производственной практики в рамках
профессионального модуля ПМ.02 Дефектация швейных изделий, является
освоение учебной практики для получения первичных профессиональных
навыков в рамках профессионального модуля ПМ.02 Дефектация швейных
изделий
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика
проводится образовательным учреждением и при освоении обучающимися
образовательных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.02
Дефектация швейных изделий и могут реализовываться как концентрированно,
в несколько периодов, так и рассредоточено чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессионального модуля.
Цели и задачи программы и формы отчетности определяются образовательным
учреждением по каждому виду практики. Аттестация по итогам
производственной практики проводится с учетом (или на основании)
результатов, подтвержденных документами соответствующей организации.
Консультации для обучающихся предусматриваются образовательным
учреждением на учебную группу и на каждый учебный год, в том числе в
период реализации среднего (полного) общего образования для лиц,
обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций
(групповые,
индивидуальные,
письменные,
устные)
определяются образовательным учреждением.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав:
Реализация основной профессиональной образовательной программы по
профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее
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профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2
разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным
стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла,
эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных
курсов, а также обще профессиональных
дисциплин: «Экономика
организации»; «Основы деловой культуры»; «Основы материаловедения»;
«Основы
конструирования
и
моделирования
одежды»;
«Основы
художественного
проектирования
одежды»,
«Безопасность
жизнедеятельности».
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях
соответствующей
профессиональной
сферы
является
обязательным.
4.4.Требования к результатам освоения профессионального модуля.
1.Оценка качества освоения профессионального модуля должна включать
текущий контроль успеваемости и государственную итоговую аттестацию
обучающихся.
2.Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППКРС
( текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются
фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания,
практический опыт и освоенные компетенции.
3.Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:
-оценка уровня усвоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной
службы.
4. Итоговая аттестация по программе профессионального обучения
(переподготовки) проводится в форме квалификационного экзамена, который
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в
квалификационных справочниках и профессиональных стандартах по
профессии 16909 Портной.
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные программой профессионального обучения (переподготовки).
В ходе квалификационного экзамена членами аттестационной комиссии
проводится оценка, освоенных
выпускниками профессиональных
компетенций
в соответствии с
критериями,
утвержденными
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образовательным учреждением после предварительного положительного
заключения работодателей.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим
положительную оценку на аттестации, выдается документ о квалификации –
СВИДЕТЕЛЬСТВО о присвоении 2 или 3 разряда профессии рабочего Портной

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 2.1

ПК 2.2

Выполнять поузловой
контроль качества швейного
изделия

Определять причины
возникновения дефектов при
изготовлении изделий

Основные показатели оценки
результата
-Определение качества узлов и готовых
швейных изделий различных
ассортиментных групп;
-Определение форм и методов контроля
при определении качества продукции
-Перечень возможных дефектов
(технологические, конструктивные и
текстильные);
-Проведение анализа правильности
выполняемых работ межоперационного
контроля

-Проведение распознавание дефектов
и выявление причин их
возникновения;
-Анализ правильности выполняемых
работ по изготовлению узлов и
швейных изделий с учетом свойств
тканей, из которых они
изготавливаются;
-Выявление вида и причин
возникновения дефектов ;
-Проведение качественной обработки
изделий различных ассортиментных
групп;

Формы и методы
контроля и оценки
Текущий контроль в
форме:
- защиты
лабораторных и
практических занятий;
- контрольных работ
по темам МДК.
Зачеты по
производственной
практике и по
каждому из разделов
профессионального
модуля.
Квалификационный
экзамен по
профессиональному
модулю.

Текущий контроль в
форме:

- защиты
лабораторных и
практических занятий;
- контрольных работ
по темам МДК.
Зачеты по
производственной
практике и по
каждому из разделов
профессионального
модуля.
Квалификационный
экзамен по
профессиональному
модулю.
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ПК 2.3

Предупреждать и устранять
дефекты швейной обработки

-Умение подбирать рациональные
методы обработки, в соответствии с
изготавливаемыми изделиями;
- Предупреждение дефектов швейных
изделий; (конструктивных,
технологических, текстильных)
- Устранение дефектов швейных
изделий; (конструктивных,
технологических, текстильных)
-Применение нормативнотехнологической документацией для
предупреждения и устранения
дефектов швейных изделий;
- Применение различных способов
обработки при устранении дефектов
швейных изделий;

Текущий контроль в
форме:

- защиты
лабораторных и
практических занятий;
- контрольных работ
по темам МДК.
Зачеты по
производственной
практике и по
каждому из разделов
профессионального
модуля.
Квалификационный
\экзамен по
профессиональному
модулю.

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)
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.

Основные показатели
результатов подготовки
- демонстрация интереса к
будущей профессии.

- обоснование выбора и
применения методов и
способов решения
профессиональных задач в
области разработки
технологических
процессов;

- демонстрация
эффективности и качества
выполнения
профессиональных задач.
ОК 3. Анализировать
- демонстрация
рабочую
ситуацию, способности принимать
осуществлять текущий и
решения в стандартных и
итоговый контроль, оценку нестандартных ситуациях и
нести за них
и коррекцию собственной
ответственность.
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей работы.

Формы и методы контроля
Экспертное наблюдение и оценка
на практических и лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной и производственной
практик
Устный экзамен

Экспертное наблюдение и оценка
на практических и лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной и производственной
практик

Экспертное наблюдение и оценка
на практических и лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной
и
производственной
практик
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ОК 4. Осуществлять поиск
информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
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
(для юношей).

- нахождение и
использование информации
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
- демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
мастерами в ходе обучения.
- проявление
ответственности за работу
подчиненных.
- демонстрация готовности
к исполнению воинской
обязанности.

Экспертное наблюдение и оценка
на практических и лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной
и
производственной
практик
Экспертное наблюдение и оценка
на практических и лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной
и
производственной
практик
Экспертное наблюдение и оценка
на практических и лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной
и
производственной
практик
Экспертное наблюдение и оценка
на практических и лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной
и
производственной
практик
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 Ремонт и обновление швейных изделий
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля
– является частью программы
профессионального обучения (ППО) в соответствии с ФГОС по профессии
СПО, профиль направления подготовки 262019.03.Портно в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Ремонт и обновление швейных изделий
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выявлять область и вид ремонта
2. Подбирать материалы для ремонта
3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на
оборудовании и вручную (мелкий и средний)
4. Соблюдать правила безопасности труда
5. Изменение ассортиментной группы изделий одежды

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:
• определения вида ремонта;
• подбора материалов и фурнитуры;
• выбора способа ремонта;
уметь:
• подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различным
выдам ремонта;
• подбирать материалы, сочетающиеся по фактуре;
• подбирать фурнитуру по назначению;
• перекраивать детали, укорачивать и удлинять изделие;
• выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат;
знать:
• методы обновления одежды ассортиментных групп;
• декоративные решения в одежде;
• использование вспомогательных материалов;
• машинный, ручной и клеевой способ установки заплат;
• методы выполнения художественной штопки и штуковки;
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по ремонту
и обновлению швейных изделий, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1

Выявлять область и вид ремонта

ПК 3.2

Подбирать материалы для ремонта

ПК 3.3

Выполнять технологические операции по ремонту швейных
изделий на оборудовании и вручную (мелкий и средний)
Соблюдать правила безопасности труда

ПК 3.4
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать свою собственную деятельность, исходя из цели
и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для
осуществления производственных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, работать с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
МДК. 03.01 Технология ремонта и обновления швейных изделий

Коды
профессиональных
компетенций

1
ПК. 1.1 – 1.3

Наименования разделов
профессионального модуля *

Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)

2

3
60

Раздел 1.
Виды и методы услуг по ремонту
и обновлению одежды
Учебная практика
Производственная практика,
Всего:

40
80
180

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная Самостоятельная
учебная нагрузка
работа
обучающегося
обучающегося,
часов
Всего,
в т.ч.
часов
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов
4
5
6
40
20
20

96

48

48

Практика
Учебная,
часов

Производственная,
часов

7

8

40

80
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов (МДК)
и тем
1
Раздел 1.
Виды и методы услуг по ремонту и
обновлению одежды
МДК. 03.01 Технология ремонта и
обновления швейных изделий

Тема 1.1 Основы технологии
восстановления потребительских
свойств одежды
Тема 1.2
Технологическая подготовка
одежды к восстановлению
потребительских свойств

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
(если предусмотрены)
2

Объем
часов
3

Уровень освоения
4

40
Содержание:
Классификация факторов износа швейных изделий
Лабораторные работы:
Определение износа швейных изделий при приеме заказов
Содержание:
Характеристика ремонта I группы
Характеристика ремонта II группы
Характеристика ремонта III группы
Характеристика ремонта IV группы
Характеристика ремонта V группы
Причинно- следственные связи ухудшения и восстановления
потребительских свойств одежды.
Обновление одежды

1

2

1
7

Лабораторные работы:
Технология ремонта и обновления швейных изделий (I группа)
Технология ремонта и обновления швейных изделий (II - III группа)
Технология ремонта и обновления швейных изделий (IV-V группа)
Подбор материала с учетом топографии износа изделия, желания и
возможностей
заказчика
Тема 1.3
Характеристика способов ремонта
локальных повреждений в

Содержание:
Ниточный способ
Недостаток ниточного способа

6

2

4

2
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швейных изделиях

Тема 1.4
Процессы восстановления
потребительских свойств одежды

Тема 1.7
Художественная отделка одежды

Клеевой способ
Комбинированный способ
Лабораторные работы:
Выбор способов ремонта повреждений в изделиях из текстильных
материалов
Содержание:
Ремонт карманов:
Износ прорезных карманов
Износ накладных карманов
Лабораторные работы:
Выбор и обоснование методов восстановления потребительских
свойств карманов
Ремонт бортов и воротников:
Ремонт края борта и лацкана
Ремонт петель
Изменение ширины изделия за счет участков борта
Ремонт края воротника
Лабораторные работы:
Способы восстановления потребительских свойств бортов
Способы восстановления потребительских свойств воротников
Содержание:
Аппликация на изделии
Изготовление декоративных цветов

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Выполнение эскизов для ремонта конкретных изделий
Подбор вариантов художественной отделки под конкретный заказ, с учетом ассортиментной группы изделия и
свойств тканей из которых изготовлены данные изделия
Примерная тематика домашних заданий:

4

2
2
4

4
2
5

2

2

20
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Работа с клиентами по подбору заказов для выполнения ремонтных работ изделий одежды.
Подбор материалов для обновления одежды, для замены отдельных участков;
Проработка последовательности выполнения практических работ, лабораторных работ;
Оформление практических работ;
Выполнение эскизов для ремонта конкретных изделий
Подбор вариантов художественной отделки под конкретный заказ, с учетом ассортиментной группы изделия и
свойств тканей из которых изготовлены данные изделия
Учебная практика :
определения вида ремонта;
выбор способа ремонта;
подбор материалов, сочетающиеся по фактуре;
подбор фурнитуры по назначению;
ремонт поврежденных участков, установка заплат машинным, ручным и клеевым способами;
подготовка изделия к ремонту;
выполнение мелкого, среднего ремонта;
выполнение ремонта отдельных деталей одежды;
учет особенностей свойств материалов изделия
Производственная практика:
подготовка изделия различных ассортиментных групп к различным выдам ремонта;
подбор материала и фурнитуры;
перекрой деталей, укорачивание и удлиние изделий;
выполнение художественной штопки, штуковки и установки заплат;
изменение ассортимента изделия;
ремонт отдельных узлов изделия;
изменение формы отдельных деталей изделия;
выполнение обновления изделия с полным и частичным перекроем;
использование в работе элементов художественной отделки

40

80
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
реализации профессионального модуля предполагает наличие учебных
кабинетов; материаловедения, основ художественного проектирования,
информационных технологий, швейной мастерской, библиотеки, читального
зала с выходом в сеть Интернет.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинет :
-рабочее место преподавателя
- рабочие места по количеству обучающихся;
- комплект деталей, инструментов, приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (планшеты по технологии изделий).
Оборудование мастерской и рабочих мест швейной мастерской:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рабочее место мастера производственного обучения
рабочие места по количеству обучающихся;
универсальные швейные машины;
набор инструментов;
набор измерительных инструментов;
приспособления малой механизации;
образцы – эталоны готовых узлов, деталей одежды, изделий
специальные швейные машины
оборудование для влажно-тепловых работ.
заготовки.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
производственную практику, которую рекомендуется проводить на швейных
фабриках, цехах города и района.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы
Основные источники:
Учебники:

интернет

-

ресурсов,
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1. Амирамова Э.К., Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного
производства
АКАДЕМА
Москва
издательский
центр
«Академия» 2013г.
2. Амирамова Э.К.,Труханова А.Т., Сакулина О.В., Сакулин Б.С.
Технология швейных изделий АКАДЕМА Москва издательский
центр «Академия» 2012 г
3. Амирова Е.К., Саккулина О.В. Конструирование одежды Москва
изд. Мастерство 2002г.
4. Амирамова Э.К.,Труханова А.Т., Сакулина О.В., Сакулин Б.С.
Конструирование одежды АКАДЕМА Москва издательский
центр «Академия» 2012г
5. Бердник Т.О Основы художественного проектирования костюма
и эскизной графики. Ростов-на Дону 2001г. «Феникс»
6. Ермилова В.В. Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное
оформление одежды АКАДЕМА Москва издательский центр
«Академия» 2010г
7. Крючкова А.Г. Технология и материаловедение швейного
производства. Москва АКАДЕМА 2003 г.
8. Кузьмичев В.Е., Папина Н.Г. Оборудование для влажно-тепловой
обработки одежды АКАДЕМА Москва издательский центр
«Академия» 2011г
9. «Портной-закройщик, модельер» ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА
(электронные учебники) 2001г.
10.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам (4-е
изд., стер.) учебник НПО Москва ИРПО 2002г.
11.Суворова О.В. Материаловедение швейного производства.
«Феникс» Ростов- на Дону 2001г.
12.Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды.
(Учебник) 2002г.
13.Жихарев А.П. Краснов Б.Я.Практикум по материаловедению в
производстве изделий легкой промышленности Москва
АКАДЕМА 2004г.
14.www.rosizolit.ru
Справочники:
Франц В.Я. Швейное производство: Справочник по эксплуатации: В 2
т.Т. 1 (1-е изд.) 2000г.
Дополнительные источники:
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15.Беляева С.Е, Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика
АКАДЕМА Москва издательский центр «Академия» 2012г.
16.Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях Минск «Полымя» 1994г.
17.Ерзенкова Н.В. Шьем перешиваем Москва ГАРТ 1994г.
18.Нилов В.И. Рассказы о ткачестве Москва «Легпроиздат» 1990г.
19.Ольховская В.П. Кроим и шьем на любую фигуру Харьков 2008г.
20.София Хаус Секреты кроя и шитья Москва «Легкая индустрия»
1978г.
21.Юлина Г.И. Оборудование швейных предприятий Москва «Высшая
школа» 1981г.
Отечественные журналы:
Лоскутное шитье: Энциклопедия Москва 2009г.
Журналы мод : «Ателье», «Индустрия моды», « International Textiles»,
''BURDA MODEN'' и др.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права и
обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации».
1. Консультации для обучающихся предусматриваются образовательной
организацией
из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного
общего образования. Формы проведения консультаций (групповые,
индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным
учреждением.
2. Практика является обязательным разделом профессионального модуля.
Она представляет собой вид учебной деятельности, направленный на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью. При реализации профессионального
модуля предусмотрены следующие виды практик:
учебная и производственная.
Учебная
практика
и
производственная
практика
проводится
образовательной
организацией
при
освоении
обучающимися
профессиональных компетенций в рамках ПМ.03 «Ремонт и обновление
швейных изделий» и могут реализовываться как концентрированно, в
несколько периодов, так, и рассредоточено чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессионального модуля.
Цели и задачи программы и формы отчетности определяются
образовательным учреждением по каждому виду практики.
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Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
производственную практику, которую рекомендуется проводить на швейных
фабриках, цехах города и района.
Обязательным условием допуска к производственной практики в рамках
ПМ.03 «Ремонт и обновление швейных изделий» является освоение учебной
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках
профессионального модуля.
Производственная практика должна проводиться в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или на основании) результатов, подтвержденных документами
соответствующей организации.
3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация
профессионального
модуля
должна
обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.
Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по
профессии рабочего выше чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающими за
освоение
обучающимся
профессионального учебного цикла, эти
преподаватели и мастера
производственного обучения
получают
дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года.
4.Программа ПМ.03 «Ремонт и обновление швейных изделий», должна
обеспечиваться учебно-методической документацией.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением
с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация
программы
профессионального
модуля
должна
обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним
учебным печатным или электронным изданием по профессиональному
модулю ПМ.03 «Ремонт и обновление швейных изделий» ( включая
электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы,
изданной за последние пять лет.
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Библиотечный фонд, помимо учебной литературы должен включать
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающему должен быть обеспечен доступ к комплектам
библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3-х наименований
отечественных журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся
возможность оперативного обмена информацией с отечественными
образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным
профессиональным базам и информационным ресурсам Интернет.
5.
Образовательная организация, реализующая ППКРС, должна
располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренной учебным
планом.
Материально-техническая база должна соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам.
Реализация профессионального модуля должна обеспечивать:
-выполнение обучающимися лабораторных работ и практических заданий,
включая как
обязательный компонент практические задания
с
использованием персональных компьютеров;
-освоение обучающимся профессионального модуля в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательной организации или
в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной
деятельности.
4.4.Требования к результатам освоения профессионального модуля.
1.Оценка качества освоения профессионального модуля должна включать
текущий контроль успеваемости и государственную итоговую аттестацию
обучающихся.
2.Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС
( текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются
фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания,
практический опыт и освоенные компетенции.
3.Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется
в двух основных направлениях:
-оценка уровня усвоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной
службы.
4. Итоговая аттестация по программе профессионального обучения
(переподготовки) проводится в форме квалификационного экзамена, который
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку

114

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных
в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах по
профессии 16909 Портной.
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные
программой
профессионального
обучения
(переподготовки). В ходе квалификационного экзамена членами
аттестационной комиссии проводится оценка, освоенных выпускниками
профессиональных
компетенций
в соответствии с
критериями, утвержденными образовательным учреждением после
предварительного положительного заключения работодателей.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим
положительную оценку на аттестации, выдается документ о квалификации –
СВИДЕТЕЛЬСТВО о присвоении 2 или 3 разряда профессии рабочего Портной
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 3.1

Выявлять область и
вид ремонта

Основные показатели оценки
результата
- определять виды ремонта;
- выбирать способы ремонта
изделий одежды;
- выбирать способы ремонта
отдельных деталей, узлов
изделий одежды;
- определять методы обновления
одежды ассортиментных групп;
- выбирать способы установки
заплат (машинный, ручной и
клеевой);
- подбирать варианты
использования художественной
штопки и штуковки;

Формы и
методы
контроля и
оценки
Текущий
контроль в
форме:
- защиты
лабораторных и
практических
занятий;
- контрольных
работ по темам
МДК.
- Практические
задания по
демонстрации
компетенций
- наблюдение за
выполнением
практических
заданий.
Зачеты по
производственно
й практике и по
каждому из
разделов
профессионально
го модуля.
Квалификационн
ый экзамен по
профессионально
му модулю.
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ПК 3.2

Подбирать материалы
для ремонта

- подбирать материалы и
фурнитуру для конкретного
ремонта изделия одежды;
- подбирать материалы,
сочетающиеся по фактуре;
- подбирать фурнитуру по
назначению;
- использовать декоративные
решения при обновлении изделий
одежды;
-использовать в работе
вспомогательные материалы;

Текущий
контроль в
форме:
- защиты
лабораторных и
практических
занятий;
- контрольных
работ по темам
МДК.
- Практические
задания по
демонстрации
компетенций
- наблюдение за
выполнением
практических
заданий.
Зачеты по
производственно
й практике и по
каждому из
разделов
профессионально
го модуля.
Квалификационн
ый экзамен по
профессионально
му модулю.
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ПК 3.3

Выполнять
технологические
операции по ремонту
швейных изделий на
оборудовании и
вручную (мелкий и
средний)

- подготавливать изделия
различных ассортиментных
групп к различным выдам
ремонта;
- перекраивать детали,
укорачивать и удлинять изделие;
- выполнять художественную
штопку, штуковку и установку
заплат;
- осуществлять все виды ремонта

Текущий
контроль в
форме:
- защиты
лабораторных и
практических
занятий;
- контрольных
работ по темам
МДК.
- Практические
задания по
демонстрации
компетенций
- наблюдение за
выполнением
практических
заданий.
Зачеты по
производственно
й практике и по
каждому из
разделов
профессионально
го модуля.
Квалификационн
ый экзамен по
профессионально
му модулю.
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ПК 3.4

Соблюдать
правила -соблюдать требования
безопасности труда
безопасного труда на рабочих
местах и правила пожарной
безопасности в мастерских;

Текущий
контроль в
форме:
- защиты
лабораторных и
практических
занятий;
- контрольных
работ по темам
МДК.
- Практические
задания по
демонстрации
компетенций
- наблюдение за
выполнением
практических
заданий.
Зачеты по
производственно
й практике и по
каждому из
разделов
профессионально
го модуля.
Квалификационн
ый экзамен по
профессионально
му модулю.

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

119

Результаты
(освоенные общие
компетенции)
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.

Основные
показатели
результатов
подготовки
- демонстрация
интереса к будущей
профессии.
-портфолио
учащегося
-конкурсы
профессионального
мастерства
-работа в кружках
(участие в выставках
технического
творчества
- обоснование выбора
и применения
методов и способов
решения
профессиональных
задач в области
разработки
технологических
процессов;

- демонстрация
эффективности и
качества выполнения
профессиональных
задач.
ОК 3. Анализировать - демонстрация
рабочую ситуацию, способности
осуществлять
принимать решения в
текущий и
стандартных и
нестандартных
итоговый контроль,
ситуациях и нести за
оценку и коррекцию
них ответственность.
собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей
работы.

Формы и методы
контроля
Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях
при выполнении работ по
учебной и
производственной практик

Устный экзамен

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях
при выполнении работ по
учебной и
производственной практик

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных
занятиях
при выполнении работ по
учебной
и
производственной практик
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ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
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 (для юношей).

- нахождение и
использование
информации для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
- демонстрация
навыков
использования
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
мастерами в ходе
обучения.
- проявление
ответственности за
работу подчиненных.
− демонстрация
готовности к
исполнению
воинской
обязанности. определение области
применения
профессиональных
знаний при
прохождении
военной службы.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных
занятиях
при выполнении работ по
учебной
и
производственной практик

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных
занятиях
при выполнении работ по
учебной
и
производственной практик
Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных
занятиях
при выполнении работ по
учебной
и
производственной практик
Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных
занятиях
при выполнении работ по
учебной
и
производственной практик
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
По профессии: 16909 Портной
Учебная нагрузка–120 часов
В том числе:
в рамках освоения ПМ 01- 40 часов
в рамках освоения ПМ 02 –40 часа
в рамках освоения ПМ 03 -40 часов
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ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
1. Программа учебной практики
– является частью программы
профессионального обучения (ППО) в соответствии с ФГОС по
профессии СПО, профиль направления подготовки 262019.03.Портно и
основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
2. Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам
3. Дефектация швейных изделий
4. Ремонт и обновление швейных изделий
1.2. Цели и задачи учебной практики: закрепление и совершенствование
приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся
по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций,
освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к
конкретным условиям деятельности организаций различных организационноправовых форм.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:
Всего 120 часов, в том числе:
В рамках освоения:
ПМ. 01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам - 40 часов
ПМ. 02 Дефектация швейных изделий- 40 часов
ПМ. 03 Ремонт и обновление швейных изделий – 40 часов
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является освоение
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках ППО в
соответствии с ФГОС по профессии СПО по основным видам
профессиональной деятельности .
2.1 ПМ.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам
В результате прохождения учебной практики в рамках ПМ.01
профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический
опыт работы:
• изготовления швейных изделий;
• работы с эскизами;
• распознавания составных частей деталей изделий одежды и их
конструкций;
• определения свойств, применяемых материалов;
• работы на различном швейном оборудовании с применением средств
малой механизации;
• поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных
ассортиментных групп;
• выполнения влажно-тепловых работ;
• поиска информации нормативных документов;

Код ПК

Наименование результата обучения по профессии

ПК 1.1

Проверять наличие кроя в соответствии с эскизом

ПК 1.2

Определять свойства и качество материалов для изделий
различных ассортиментных групп
Обслуживать швейное оборудование и оборудование для
влажно -тепловой обработки узлов и изделий.
Выполнять поэтапную обработку швейных изделий
различного ассортимента на машинах или вручную с
разделением труда и индивидуально.
Формировать объемную форму полуфабриката изделия с
использованием
оборудования
для
влажно-тепловой
обработки.
Соблюдать правила безопасности труда.

ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ПК 1.7

Пользоваться технической, технологической и нормативной
документацией.
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Код ОК
ОК 1
ОК 2
ОК 3

ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Код ПК

ПК 1.1-1.7

Наименование результата обучения по профессии
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать свою собственную деятельность, исходя из
цели
и
способов
ее
достижения,
определенных
руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для
осуществления производственных задач.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, работать с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний.

2.1.1 Содержание учебной практики
Виды работ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МУЖСКИХ БРЮК
Обработка передних половинок брюк
Обработка задних половинок брюк Сборка
изделия
Обработка верхнего среза и низа изделия
Отделка. Заключительная ВТО
Промежуточная аттестация в виде зачета
Всего часов

Кол- Уровень
во
усвоения
часов

8

2

8

2

8
8
8
40

2
2
2

2.2 ПМ.02 Дефектация швейных изделий
В результате прохождения программы учебной практики в рамках ПМ.02
профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический
опыт работы:
• проверки качества узлов и готовых швейных изделий различных
ассортиментных групп;
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• анализа правильности выполняемых работ по изготовлению узлов и
швейных изделий с учетом свойств тканей, из которых они
изготавливаются;
• устранения дефектов;
Код ПК

Наименование результата обучения по профессии

ПК 2.1

Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия

ПК 2.2

Определять причины возникновения дефектов при
изготовлении изделий
Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки

ПК 2.3
Код ОК

Наименование результата обучения по профессии

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать свою 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
осуществления производственных задач.
ОК 5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6
Работать в команде, работать с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний (для
юношей)
2.2.1 Содержание учебной практики
Код ПК
Виды работ
Кол- Уровень
во
усвоения
часов
ПК 2.1-2.3 Технологические
дефекты
швейного
32
производства
2
Полочки разные по длине. Определение вида
дефекта и его устранение.
Несовпадение рисунка материала в швейном
изделии. Определение вида дефекта и его
устранение.

8

2

8

2
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Излишнее натяжение подбортов пиджака.
Определение вида дефекта и его устранение .
Излишнее натяжение или слабина нижнего
края прорезного кармана. Определение вида
дефекта и его устранение .
Промежуточная аттестация в виде зачета
Всего часов:

8

2

8

2

8
40

2.3 ПМ. 03 Ремонт и обновление швейных изделий
В результате прохождения программы учебной практики в рамках ПМ.03
профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический
опыт работы:
• определения вида ремонта;
• подбора материалов и фурнитуры;
• выбора способа ремонта;
Код ПК

Наименование результата обучения по профессии

ПК 3.1

Выявлять область и вид ремонта

ПК 3.2

Подбирать материалы для ремонта

ПК 3.3

Выполнять технологические операции по ремонту швейных
изделий на оборудовании и вручную (мелкий и средний)
Соблюдать правила безопасности труда

ПК 3.4
Код ОК
ОК 1
ОК 2
ОК 3

ОК 4
ОК 5
ОК 6

Наименование результата обучения по профессии
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать свою собственную деятельность, исходя из
цели
и
способов
ее
достижения,
определенных
руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для
осуществления производственных задач.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, работать с коллегами, руководством,
клиентами.

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

с

2.3.1 Содержание программы учебной практики
Код ПК
Виды работ
Кол- Уровень
во
усвоения
часов
ПК 3.1-3.4 Средний ремонт
32
2
Определить и выполнить вид ремонта II и III
группы. Ремонт брюк: замена подкладки
8
2
карманов, ремонт застежки, ВТО.
Определить и выполнить вид ремонта II и III
8
2
группы. Ремонт брюк: ремонт застежки, ВТО.
Определить и выполнить вид ремонта II и III
группы. Ремонт мужской сорочки: замена
8
2
воротника.
Определить и выполнить вид ремонта II и III
группы. Ремонт мужской сорочки: замена
8
2
манжет.

Промежуточная аттестация в виде зачета
Всего часов:

8
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к условиям проведения учебной практики.
Реализация рабочей программы
учебной
практики предполагает
проведение
практики
в
учебно-производственных
мастерских
«Рославльского многопрофильного колледжа»
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится образовательным учреждением при освоении
профессиональных компетенций в рамках каждого модуля концентрировано.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели или
мастера производственного обучения. Мастера производственного обучения,
осуществляющие непосредственное руководство учебной практикой
обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2
разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее
профессиональное образование по профилю профессии, проходить
обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3
года.

131

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения
учебной практики
осуществляется мастером в форме зачета. Результаты освоения общих и
профессиональных компетенций по каждому профессиональному модулю
фиксируются в документации, которая разрабатывается образовательным
учреждением самостоятельно.
По результатам освоения каждого вида профессиональной деятельности
обучающимся выдается документ государственного образца – сертификат.
Результаты обучения
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПМ.01
ПК.1.1 Проверять наличие кроя в
соответствии с эскизом
ПК.1.2 Определять свойства и качество
материалов для изделий различных
ассортиментных групп

ПК.1.3 Обслуживать швейное
оборудование и оборудование для
влажно -тепловой обработки узлов и
изделий.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
-результат выполнения практического
задания.
- демонстрация умения
-комментарий и обоснование
обучающимся выполненной работы.
-выполнение индивидуальных или
групповых проектов по заданной теме.
-соблюдение техники безопасности в
ходе выполнения практического
действия.
-практическое задание по организации
рабочего места, подбору инструмента и
оборудования, соответст6вующих
технологическому процессу.
-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
- демонстрация обучающимся умений и
знаний на рабочем месте,
подтверждающая освоение компетенции
в условиях трудовой среды.
-соблюдение техники безопасности в
ходе выполнения практического
действия.
-оперативное реагирование на неполадки
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в работе техники и оборудования и
сообщения о них ответственному лицу.
-оценка деятельности в реальных
условиях трудовой деятельности на
рабочем месте ( производства)
-результаты наблюдений за
выполнением практических заданий.
ПК.1.4 Выполнять поэтапную
обработку швейных изделий различного
ассортимента на машинах или вручную
с разделением труда и индивидуально.

-практическое задание по организации
рабочего места, подбору инструмента и
оборудования, соответст6вующих
технологическому процессу.
-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
- демонстрация обучающимся умений и
знаний на рабочем месте,
подтверждающая освоение компетенции
в условиях трудовой среды.
-соблюдение техники безопасности в
ходе выполнения практического
действия.
-оперативное реагирование на неполадки
в работе техники и оборудования и
сообщения о них ответственному лицу.
-оценка деятельности в реальных
условиях трудовой деятельности на
рабочем месте ( производства)
-результаты наблюдений за
выполнением практических заданий.

ПК.1.5 Формировать объемную форму
полуфабриката изделия с
использованием оборудования для
влажно-тепловой обработки.

-практическое задание по организации
рабочего места, подбору инструмента и
оборудования, соответст6вующих
технологическому процессу.
-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
- демонстрация обучающимся умений и
знаний на рабочем месте,
подтверждающая освоение компетенции
в условиях трудовой среды.
-соблюдение техники безопасности в
ходе выполнения практического
действия.
-оперативное реагирование на неполадки
в работе техники и оборудования и
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сообщения о них ответственному лицу.
-оценка деятельности в реальных
условиях трудовой деятельности на
рабочем месте ( производства)
-результаты наблюдений за
выполнением практических заданий.
ПК.1.6 Соблюдать правила
безопасности труда.

ПК.1.7 Пользоваться технической,
технологической и нормативной
документацией.

-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
-результат выполнения практического
задания.
-соблюдение техники безопасности в
ходе выполнения практического
действия.
-оперативное реагирование на неполадки
в работе техники и оборудования и
сообщения о них ответственному лицу.
-оценка деятельности в реальных
условиях трудовой деятельности на
рабочем месте ( производства)
-результаты наблюдений за
выполнением практических заданий.
- оценка действий обучающегося
руководителем производственной
практики .
-демонстрация умения адаптировать
типовые технологические задания к
условиям производства с соблюдением
требований нормативно-технической
документации.
-наблюдение за демонстрацией действий
обучающегося.
-наблюдение за комплексной
демонстрацией технологического
процесса и контроля качества
выполненных работ.
-определение соответствия готовой
продукции отраслевому стандарту и
нормам времени на ее изготовление.
-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
-результат выполнения практического
задания.
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ПМ. 02.
ПК.2.1Выполнять поузловой контроль
качества швейного изделия

-наблюдение за демонстрацией действий
обучающегося .
-наблюдение за комплексной
демонстрацией технологического
процесса и контроля качества
выполненных работ.
-определение соответствия готовой
продукции отраслевому стандарту и
нормам времени на ее изготовление
-практическое задание по организации
рабочего места, подбору инструмента и
оборудования, соответст6вующих
технологическому процессу.
-демонстрация умения адаптировать
типовые технологические задания к
условиям производства с соблюдением
требований нормативно-технической
документации.
ПК.2.2 Определять причины
-демонстрация умения адаптировать
возникновения дефектов при
типовые технологические задания к
изготовлении изделий
условиям производства с соблюдением
требований нормативно-технической
документации.
-наблюдение за демонстрацией действий
обучающегося.
-наблюдение за комплексной
демонстрацией технологического
процесса и контроля качества
выполненных работ.
-определение соответствия готовой
продукции отраслевому стандарту и
нормам времени на ее изготовление.
-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
-результат выполнения практического
задания.
ПК.2.3 Предупреждать и устранять -демонстрационные ответы на вопросы (
дефекты швейной обработки
не более 5-ти) по контролю качества
выполненных работ.
-наблюдение за демонстрацией действий
обучающегося .
-наблюдение за комплексной
демонстрацией технологического
процесса и контроля качества
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ПМ.03
ПК.3.1 Выявлять область и вид ремонта

ПК.3.2 Подбирать материалы для
ремонта

ПК.3.3 Выполнять технологические
операции по ремонту швейных изделий
на оборудовании и вручную (мелкий и
средний)

выполненных работ.
-определение соответствия готовой
продукции отраслевому стандарту и
нормам времени на ее изготовление.
-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
-результат выполнения практического
задания. -демонстрация обучающимся
умений и знаний на рабочем месте,
подтверждающая освоение компетенции
в условиях трудовой среды.
-комментарий и обоснование
обучающимся выполненной работы.
-выполнение индивидуальных или
групповых проектов по заданной теме.
-соблюдение техники безопасности в
ходе выполнения практического
действия.
-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
-результат выполнения практического
задания. комментарий и обоснование
обучающимся выполненной работы.
-выполнение индивидуальных или
групповых проектов по заданной теме.
-определение соответствия готовой
продукции отраслевому стандарту и
нормам времени на ее изготовление.
-практическое задание по организации
рабочего места, подбору инструмента и
оборудования, соответст6вующих
технологическому процессу.
-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
-результат выполнения практического
задания. -соблюдение техники
безопасности в ходе выполнения
практического действия.
-оперативное реагирование на неполадки
в работе техники и оборудования и
сообщения о них ответственному лицу.
-оценка деятельности в реальных
условиях трудовой деятельности на
рабочем месте ( производства)
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ПК.3.4 Соблюдать правила
безопасности труда

-результаты наблюдений за
выполнением практических заданий.
- оценка действий обучающегося
руководителем учебной практики .
-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
-результат выполнения практического
задания.
-соблюдение техники безопасности в
ходе выполнения практического
действия.
-оперативное реагирование на неполадки
в работе техники и оборудования и
сообщения о них ответственному лицу.
-оценка деятельности в реальных
условиях трудовой деятельности на
рабочем месте ( производства)
-результаты наблюдений за
выполнением практических заданий.
- оценка действий обучающегося
руководителем производственной
практики .
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
1. Программа производственной практики – является частью программы
профессионального обучения (ППО) в соответствии с ФГОС по
профессии СПО, профиль направления подготовки 262019.03.Портной и
основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
2. Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам
3. Дефектация швейных изделий
4. Ремонт и обновление швейных изделий
1.2. Цели и задачи производственной
практики: закрепление и
совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных
умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и
профессиональных компетенций, освоение современных производственных
процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности
организаций различных организационно-правовых форм.
1.3. Количество часов на освоение программы производственной
практики:
Всего 200 часов, в том числе:
В рамках освоения:
ПМ. 01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам - 80 часа
ПМ. 02 Дефектация швейных изделий- 40 часа
ПМ. 03 Ремонт и обновление швейных изделий – 80 часа
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики является
освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках
ППО в соответствии с ФГОС по профессии СПО по основным видам
профессиональной деятельности .
2.1 ПМ.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам
В результате прохождения производственной практики в рамках ПМ.01
профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический
опыт работы:
• изготовления швейных изделий;
• работы с эскизами;
• распознавания составных частей деталей изделий одежды и их
конструкций;
• определения свойств, применяемых материалов;
• работы на различном швейном оборудовании с применением средств
малой механизации;
• поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных
ассортиментных групп;
• выполнения влажно-тепловых работ;
• поиска информации нормативных документов;

Код ПК

Наименование результата обучения по профессии

ПК 1.1

Проверять наличие кроя в соответствии с эскизом

ПК 1.2

Определять свойства и качество материалов для изделий
различных ассортиментных групп
Обслуживать швейное оборудование и оборудование для
влажно -тепловой обработки узлов и изделий.
Выполнять поэтапную обработку швейных изделий
различного ассортимента на машинах или вручную с
разделением труда и индивидуально.
Формировать объемную форму полуфабриката изделия с
использованием
оборудования
для
влажно-тепловой
обработки.
Соблюдать правила безопасности труда.

ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ПК 1.7

Пользоваться технической, технологической и нормативной
документацией.
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Код ОК
ОК 1
ОК 2
ОК 3

ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Код ПК
ПК 1.1.-1.7
ПК 1.1.-1.7

Наименование результата обучения по профессии
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать свою собственную деятельность, исходя из
цели
и
способов
ее
достижения,
определенных
руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для
осуществления производственных задач.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, работать с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний.
2.1.1 Содержание производственной практики
Кол- Уровень
Виды работ
во
усвоения
часов
Изготовление изделий одежды по
72
2
индивидуальным заказам.
Изготовление куртки на утеплителе.
72
2
Предварительная обработка.
8
2
Примерка. Заготовка мелких деталей.
8
2
Обработка полочек.
8
2
Обработка спинки и рукавов.
8
2
Сборка изделия:
Соединение плечевых, втачивание рукавов.
8
2
Соединение боковых и срезов рукавов.
Втачивание воротника в горловину,
8
2
притачивание манжет, пояса.
Соединение подкладки с изделием
8
2
Обработка застежки
8
2
Соединение планки с изделием.
8
2
Заключительная отделка.
Промежуточная аттестация в виде
8
2
дифференцированного зачета
Всего часов:
80
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2.2 ПМ.02 Дефектация швейных изделий
В результате прохождения производственной практики в рамках ПМ.02
профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический
опыт работы:
• проверки качества узлов и готовых швейных изделий различных
ассортиментных групп;
• анализа правильности выполняемых работ по изготовлению узлов и
швейных изделий с учетом свойств тканей, из которых они
изготавливаются;
• устранения дефектов;

Код ПК

Наименование результата обучения по профессии

ПК 2.1

Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия

ПК 2.2

Определять причины возникновения дефектов при
изготовлении изделий
Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки

ПК 2.3
Код ОК
ОК 1
ОК 2
ОК 3

ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Наименование результата обучения по профессии
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать свою собственную деятельность, исходя из
цели
и
способов
ее
достижения,
определенных
руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для
осуществления производственных задач.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, работать с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний (для
юношей)
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2.2.1 Содержание производственной практики
Код ПК
Кол- Уровень
Виды работ
во
усвоения
часов
ПК 2.1-2.3 Спортивный костюм из флиса размер 42-50
16
2
8
2
Составление карты дефектов швейного изделия.
Устранение дефектов.

ПК 2.1-2.3

Составление карты дефектов швейного
изделия. Устранение дефектов.

8

2

Халат женский из велюра размер 42-50
Составление карты дефектов швейного
изделия. Устранение дефектов.
Составление карты дефектов швейного
изделия. Устранение дефектов.

16

2

8

2

8

2

Промежуточная аттестация в виде
дифференцированного зачета
Всего часов:

8

2

40
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2.3 ПМ. 03 Ремонт и обновление швейных изделий
В результате прохождения производственной практики в рамках ПМ.03
профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический
опыт работы:
• определения вида ремонта;
• подбора материалов и фурнитуры;
• выбора способа ремонта;
Код ПК

Наименование результата обучения по профессии

ПК 3.1

Выявлять область и вид ремонта

ПК 3.2

Подбирать материалы для ремонта

ПК 3.3

Выполнять технологические операции по ремонту швейных
изделий на оборудовании и вручную (мелкий и средний)
Соблюдать правила безопасности труда

ПК 3.4
Код ОК
ОК 1
ОК 2
ОК 3

ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Наименование результата обучения по профессии
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать свою собственную деятельность, исходя из
цели
и
способов
ее
достижения,
определенных
руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для
осуществления производственных задач.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, работать с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний.
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2.3.1 Содержание производственной практики

Код ПК

Виды работ

ПК 3.1-3.4 Ремонт V группы: Изменение размеров брюк
Исследование образца. Составление
технологической карты ремонта изделия
Порка. Чистка, утюжка.
Перекрой. Предварительная обработка
Обработка передних и задних половинок
Сборка изделия
Обработка верхнего среза и низа изделия
Заключительная обработка.
ПК 3.1-3.4 Ремонт пальто IV группы: замена подкладки
Порка, чистка, ВТО. Выкраивание подкладки
Заготовка и соединение с изделием
Всего часов:

Кол- Уровень
во
усвоения
часов
56
2
8

2

8
8
8
8
8
8
16
8
8
80

2
2
2
2
2
2
2
2
2
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики.
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает
проведение производственной практики на швейных фабриках г.Рославля
4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика проводится образовательным учреждением при освоении
профессиональных компетенций в рамках каждого модуля концентрировано.
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или
мастера производственного обучения, а также работники предприятий/организаций,
закрепленные за обучающимися.
Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное
руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь
квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает
ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии,
проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в
3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения
производственной практики
осуществляется мастером в форме диф.зачета. По завершению практики
обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), которые входят в
комплексный экзамен по профессиональному модулю. Квалификационные
испытания проводятся в форме выполнения практической квалификационной
работы, содержание работы должно соответствовать определенному виду
профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню
получаемой квалификации. Для проведения квалификационного экзамена
формируется комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и
предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом.
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому
профессиональному модулю фиксируются в документации, которая разрабатывается
образовательным учреждением самостоятельно.
По результатам освоения каждого вида профессиональной деятельности
обучающимся выдается документ государственного образца – сертификат.
Результаты обучения
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПМ.01
ПК.1.1 Проверять наличие кроя в
соответствии с эскизом
ПК.1.2 Определять свойства и качество
материалов для изделий различных
ассортиментных групп

ПК.1.3 Обслуживать швейное
оборудование и оборудование для
влажно -тепловой обработки узлов и
изделий.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
-результат выполнения практического
задания.
- демонстрация умения
-комментарий и обоснование
обучающимся выполненной работы.
-выполнение индивидуальных или
групповых проектов по заданной теме.
-соблюдение техники безопасности в
ходе выполнения практического
действия.
-практическое задание по организации
рабочего места, подбору инструмента и
оборудования, соответст6вующих
технологическому процессу.
-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
- демонстрация обучающимся умений и
знаний на рабочем месте,
подтверждающая освоение компетенции
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в условиях трудовой среды.
-соблюдение техники безопасности в
ходе выполнения практического
действия.
-оперативное реагирование на неполадки
в работе техники и оборудования и
сообщения о них ответственному лицу.
-оценка деятельности в реальных
условиях трудовой деятельности на
рабочем месте ( производства)
-результаты наблюдений за
выполнением практических заданий.
ПК.1.4 Выполнять поэтапную
обработку швейных изделий различного
ассортимента на машинах или вручную
с разделением труда и индивидуально.

-практическое задание по организации
рабочего места, подбору инструмента и
оборудования, соответст6вующих
технологическому процессу.
-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
- демонстрация обучающимся умений и
знаний на рабочем месте,
подтверждающая освоение компетенции
в условиях трудовой среды.
-соблюдение техники безопасности в
ходе выполнения практического
действия.
-оперативное реагирование на неполадки
в работе техники и оборудования и
сообщения о них ответственному лицу.
-оценка деятельности в реальных
условиях трудовой деятельности на
рабочем месте ( производства)
-результаты наблюдений за
выполнением практических заданий.

ПК.1.5 Формировать объемную форму
полуфабриката изделия с
использованием оборудования для
влажно-тепловой обработки.

-практическое задание по организации
рабочего места, подбору инструмента и
оборудования, соответст6вующих
технологическому процессу.
-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
- демонстрация обучающимся умений и
знаний на рабочем месте,
подтверждающая освоение компетенции
в условиях трудовой среды.
-соблюдение техники безопасности в
ходе выполнения практического
действия.
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-оперативное реагирование на неполадки
в работе техники и оборудования и
сообщения о них ответственному лицу.
-оценка деятельности в реальных
условиях трудовой деятельности на
рабочем месте ( производства)
-результаты наблюдений за
выполнением практических заданий.
ПК.1.6 Соблюдать правила
безопасности труда.

ПК.1.7 Пользоваться технической,
технологической и нормативной
документацией.

ПМ. 02.

-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
-результат выполнения практического
задания.
-соблюдение техники безопасности в
ходе выполнения практического
действия.
-оперативное реагирование на неполадки
в работе техники и оборудования и
сообщения о них ответственному лицу.
-оценка деятельности в реальных
условиях трудовой деятельности на
рабочем месте ( производства)
-результаты наблюдений за
выполнением практических заданий.
- оценка действий обучающегося
руководителем производственной
практики .
-демонстрация умения адаптировать
типовые технологические задания к
условиям производства с соблюдением
требований нормативно-технической
документации.
-наблюдение за демонстрацией действий
обучающегося.
-наблюдение за комплексной
демонстрацией технологического
процесса и контроля качества
выполненных работ.
-определение соответствия готовой
продукции отраслевому стандарту и
нормам времени на ее изготовление.
-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
-результат выполнения практического
задания.
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ПК.2.1Выполнять поузловой контроль
качества швейного изделия

-наблюдение за демонстрацией действий
обучающегося .
-наблюдение за комплексной
демонстрацией технологического
процесса и контроля качества
выполненных работ.
-определение соответствия готовой
продукции отраслевому стандарту и
нормам времени на ее изготовление
-практическое задание по организации
рабочего места, подбору инструмента и
оборудования, соответст6вующих
технологическому процессу.
-демонстрация умения адаптировать
типовые технологические задания к
условиям производства с соблюдением
требований нормативно-технической
документации.
ПК.2.2 Определять причины
-демонстрация умения адаптировать
возникновения дефектов при
типовые технологические задания к
изготовлении изделий
условиям производства с соблюдением
требований нормативно-технической
документации.
-наблюдение за демонстрацией действий
обучающегося.
-наблюдение за комплексной
демонстрацией технологического
процесса и контроля качества
выполненных работ.
-определение соответствия готовой
продукции отраслевому стандарту и
нормам времени на ее изготовление.
-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
-результат выполнения практического
задания.
ПК.2.3 Предупреждать и устранять -демонстрационные ответы на вопросы (
дефекты швейной обработки
не более 5-ти) по контролю качества
выполненных работ.
-наблюдение за демонстрацией действий
обучающегося .
-наблюдение за комплексной
демонстрацией технологического
процесса и контроля качества
выполненных работ.
-определение соответствия готовой
продукции отраслевому стандарту и
нормам времени на ее изготовление.
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ПМ.03
ПК.3.1 Выявлять область и вид ремонта

ПК.3.2 Подбирать материалы для
ремонта

ПК.3.3 Выполнять технологические
операции по ремонту швейных изделий
на оборудовании и вручную (мелкий и
средний)

ПК.3.4 Соблюдать правила
безопасности труда

-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
-результат выполнения практического
задания. -демонстрация обучающимся
умений и знаний на рабочем месте,
подтверждающая освоение компетенции
в условиях трудовой среды.
-комментарий и обоснование
обучающимся выполненной работы.
-выполнение индивидуальных или
групповых проектов по заданной теме.
-соблюдение техники безопасности в
ходе выполнения практического
действия.
-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
-результат выполнения практического
задания. комментарий и обоснование
обучающимся выполненной работы.
-выполнение индивидуальных или
групповых проектов по заданной теме.
-определение соответствия готовой
продукции отраслевому стандарту и
нормам времени на ее изготовление.
-практическое задание по организации
рабочего места, подбору инструмента и
оборудования, соответст6вующих
технологическому процессу.
-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
-результат выполнения практического
задания. -соблюдение техники
безопасности в ходе выполнения
практического действия.
-оперативное реагирование на неполадки
в работе техники и оборудования и
сообщения о них ответственному лицу.
-оценка деятельности в реальных
условиях трудовой деятельности на
рабочем месте ( производства)
-результаты наблюдений за
выполнением практических заданий.
- оценка действий обучающегося
руководителем учебной практики .
-оценка действий обучающегося в ходе
выполнения практического задания.
-оценка действий обучающегося в ходе
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выполнения практического задания.
-результат выполнения практического
задания.
-соблюдение техники безопасности в
ходе выполнения практического
действия.
-оперативное реагирование на неполадки
в работе техники и оборудования и
сообщения о них ответственному лицу.
-оценка деятельности в реальных
условиях трудовой деятельности на
рабочем месте ( производства)
-результаты наблюдений за
выполнением практических заданий.
- оценка действий обучающегося
руководителем производственной
практики .

