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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

1.Общие положения 
Нормативную правовую основу разработки программы 

профессиональной подготовки (далее–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 в 
соответствующей 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 подготовки по профессии 19601 
Швея, принимаются лица, не имеющие образования и лица, уже имеющие 
профессию рабочего,  в целях получения 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 швеи 2разряда. 
 
Швея 2-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную подготовительных 
и простейших операций по пошиву изделий из различных материалов. Контроль 
качества кроя, соответствия фурнитуры цвету и назначению изделия. Ликвидация 
обрыва нитей, смена шпуль. Регулирование натяжения нитей и частоты строчки. 

Должен знать:  методы и приемы выполнения подготовительных и простейших 
операций; назначение и правила эксплуатации обслуживаемых машин; номера игл; 
правила закрепления нитей, смены шпуль, регулирования натяжения нитей и 
частоты строчки. 

1.3 Нормативный срок освоения программы 
 

Трудоемкость обучения по данной программе – 264 часа.  
Общий срок обучения – 6 месяцев (5-ти дневная рабочая неделя). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ 
 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 
 



 Область профессиональной деятельности выпускников: ведение процесса 
настилания, раскроя и расчета кусков материалов, процесса обработки деталей 
текстильных изделий, выполнение операций по обработке деталей и узлов 
швейных изделий.  

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
текстильные материалы и изделия;  
детали швейных изделий;  
автоматизированные настилочные и раскройные комплексы; 
электронно-вычислительные машины (ЭВМ) для расчета кусков материалов;  
швейное оборудование универсальное, специальное, автоматического и 

полуавтоматического действия;  
мужские и женские изделия платьево-костюмного, пальтового ассортимента, 

мужская и женская поясная одежда, изделия бельевой группы.  
19601 Швея готовится к следующим видам деятельности:  

 Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 
производства. 
Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов. 
 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции выпускника: 
 
ВПД 1. Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-
раскройного производства.  
ПК 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных 
материалов на автоматизированных комплексах. 
ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя.  
ПК 1.3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса. 
ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 
ПК 1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 
 
 
ВПД 2.  Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 
материалов.  
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 
полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 
текстильных материалов.  
ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 
материалов. 
ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 
ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.  
ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 
 
 
 
 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.  
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.  
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (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 швеи 2-го разрядов 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.01Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 
(Приложение 1) 
ПМ.01 Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-
раскройного производства       (Приложение 2) 
ПМ.02 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных                        

материалов  (Приложение 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            
3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для профессионального обучения (профессиональная подготовка) рабочей профессии  
19601«Швея» 

 
Форма обучения: очная 
Режим занятий:5-ти дневная рабочая неделя 
Объем курса: 264 часа (6 месяцев) 
Квалификация: 2 разряд 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
 Общепрофессиональны

й  цикл 
 12 6 6 6 1  18 

1.  Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

З 12 6 6 6 1  18 

  Профессиональный 
цикл 

 246 32 34 33 12   

2.  ПМ.01Выполнение 
работ по 
обслуживанию 
оборудования 
подготовительно-
раскройного 
производства 

Э* 84       

3.  МДК 01.01 Подготовка 
и раскрой материалов 

ДЗ 24 12 12 12 4  36 

4.  УП.01. З 
 
ДЗ 

24     24  
5.  ПП.01. 36     36  

6.  ПМ.02 Выполнение 
работ по обработке 
текстильных изделий 
из различных 
материалов 

Э* 162       

7.  МДК 02.01 Технология 
обработки текстильных 
изделий 

ДЗ 
 

42 20 22 21 8  63 

8.  УП.02. З 
ДЗ 

48     48  
9.  ПП.02. 72     72  
10.  Квалификационный 

экзамен 
 6      6 



Всего по ПОП: 3/ З; 
4/ДЗ;  
1/ Э* 

264       



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
 
Оценка качества освоения программы профессионального обучения 
(профессиональной подготовки) по профессии  19601 Швея, включает текущий 
контроль знаний и итоговую аттестацию слушателей. 
 

4.1Текущий контроль знаний  
 
Текущий контроль знаний проводится по результатам освоения программы учебной 
дисциплины: «Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 
,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 (профессиональной 
подготовки) 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 19601 Швея. 
 
К итоговой   аттестации   допускаются   лица,   выполнившие   требования, 
предусмотренные программой профессионального обучения (профессиональной 
подготовки). 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  разряда профессии рабочего Швея. 



 
 

5. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОМУОБЕСПЕЧЕНИЮ 

15- Кабинет технологии и конструирования швейных изделий 
33- Мастерская швейного производства 
 
Машины швейные общего назначения  
Машина швейная челночного стежка 
GEM 8900H 

Стачивающая  для средних тканей 

Машины швейные специального назначения  
Машина швейная 
GEM 737F 3-х ниточная 

Для обметывания края деталей 

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  
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной 
деятельности (Приложение 1) 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПМ.01  Выполнение работ по обслуживанию оборудования 
подготовительно-раскройного производства    (Приложение 2) 

ПМ.02  Выполнение работ по обработке текстильных изделий из 
различных   материалов     (Приложение 3) 
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Приложение 1. 
смоленское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Рославльский многопрофильный колледж» 

 
 
 
 

РАССМОТРЕНО  УТВЕРЖДЕНО  
на заседании педагогического совета  Приказом директора 
Протокол № ___________ №________ 
от_____________20_____года                                             От_____________20____ года 

 
 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 
 

по профессиональному обучению 
рабочей профессии 

19601 ШВЕЯ 
 

Количество часов -18 часов 
 
 
 
 
 

Учебная нагрузка: 
Максимальная – 18 часов 
Обязательная – 12 часов 
Самостоятельная – 6 часов 

 
 

 
 

20___ г. 
  



 14 

Программа   разработана на основе Федерального государственного 
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1  Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
«Экономические и правовые основы профессиональной 
деятельности» 

 
 

1.1  Область применения рабочей программы 
 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины – является 
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в  
соответствии с ФГОС по  профессии  СПО, входящей в состав укрупненной 
группы направлений подготовки  29.00.00 Технологии легкой 
промышленности, профиль направления  подготовки 19601 Швея. 

 
 
1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный  учебный цикл. 

 

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; 

 применять экономические и правовые знания в конкретных 
производственных ситуациях; 

 защищать свои трудовые права в рамках действующего 
законодательства; 

знать: 

 основные принципы рыночной экономики; 
 понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 
 особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития отрасли; 
 организационно-правовые формы организации; 
 основные положения законодательства регулирующего трудовые 

отношения; 
 механизмы ценообразования; 
 формы оплаты труда 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 
дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 18 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 
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2  Структура и содержание учебной дисциплины 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 18 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 12 
В том числе:  

Лекции 6 
Лабораторно-практические занятия 6 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 6 

Итоговая аттестация в форме   зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности» 

 
 

Наименование раздела и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа Объем часов Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Основы экономических знаний. 
Правовые основы 
производственной деятельности 

Содержание учебного материала 6 

2 

Типы экономических систем. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 
Товарооборот швейных предприятий. 

 Трудовое законодательство. Трудовой договор. 
Оплата и нормирование труда. Общие положения. Заработная плата. 
Нормирование труда. 
Лабораторно-практические занятия: 6 

2 Решение задач по формированию рыночных цен. 
 Расчет заработной платы, правильное оформление документов. 

Составление производственной программы, методика расчета, их характеристика. 
Самостоятельная работа обучающихся: 6 

2 

Подготовка компьютерной презентации по теме: «Причины возникновения денег. 
Формы и функции денег. 

 Поиск и проработка информации по теме: «Трудовые споры», «Материальная 
ответственность сторон трудового договора» 
Защита трудовых прав и свобод. 

Всего часов 18  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экономика и право», библиотеки, читального зала с выходом в сеть 
Интернет. 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по предмету; 
- 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. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Мишин М. Л. Экономика. Учебник. – М.: Академия, 2009.  
2. Любимов А. Н. Основы экономики. Учебное пособие для 
начального профессионального образования. – М.: Академия, 2009.  
3. Любимов А. Н. Основы экономических знаний. Учебник.  – М.: Академия,  
2009.  
4. Савицкая О. И. Уроки экономики в школе. Учебник. – М.: Академия, 2010.  
5. Смоленский Р. Ю. Основы права. Учебник. – М.: Академия, 2010.  
6. Никитин С. Д. Право и политика. Учебник. – М.: Академия, 2009.   
7. Янушкявичус Я. К. Основы права. Учебник, – М.: Академия, 2010 г.  
8. Трудовой кодекс. – М.: Академия, 2010.   

9. Липсец Л. Д. Введение в экономику и бизнес . – М.: Академия, 2009. 
 
Дополнительные источники: 
Периодические издания (отечественные 
журналы): 1. «Швейное дело» журнал. 
 
Интернет-ресурсы:  

1. Электронные ресурсы «Оператор швейного оборудования». 
Форма доступа: www.academia-moscow.ru; www.zanas.ru; 
www.russobit-m.ru  

2. Электронные учебники. Оператор швейного оборудования. 



 

 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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 Формы и методы контроля и оценки 
 

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 
 

Умения:  
 

Ориентироваться в общих вопросах оценка результатов выполнения 
 

экономики производства пищевой практических работ; 
 

продукции наблюдение за выполнением 
 

 практических работ 
 

Применять экономические и оценка результатов выполнения  

правовые знания в конкретных  

практических работ  

производственных ситуациях  

 
 

Защищать свои трудовые права в оценка результатов выполнения  

рамках действующего  

практических работ  

законодательства  

 
 

Знания:  
 

Принципы рыночной экономики тестовый контроль 
 

Организационно-правовые формы тестовый контроль  

организации  

 
 

Основные положения контрольная работа 
 

законодательства, регулирующего  
 

трудовые отношения  
 

Механизмы формирования 
оценка результатов выполнения 

 

практических работ;  

заработной платы  

 
 

  
 

Формы оплаты труда. контрольная работа 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2. 
смоленское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Рославльский многопрофильный колледж» 

 
 
 
 

РАССМОТРЕНО  УТВЕРЖДЕНО  
на заседании педагогического совета  Приказом директора 
Протокол № ___________ №________ 
от_____________20_____года                                             От_____________20____ года 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 01 Выполнение работ по обслуживанию оборудования  

подготовительно-раскройного производства 
 
1.1 Область применения программы: 

 
Рабочая программа профессионального модуля - является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 19601 Швея в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по обслуживанию 
оборудования подготовительно-раскройного производства и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
 
 Контролировать качество и размерные характеристики текстильных 

материалов на автоматизированных комплексах. 
 Настилать текстильные материалы для раскроя. 
 Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса. 
 Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 
 Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 

 
 
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: 

− ведения процессов контроля качества материалов;  
− расчет кусков и подбора кусков для раскроя, настилания; 
− раскроя материалов в подготовительно-раскройном производстве; 

 
уметь:  
− контролировать качество и размерные характеристики текстильных 

материалов на автоматизированных комплексах; 
− выполнять расчет кусков материалов для раскроя с применением 

компьютеров; 
− комплектовать куски текстильных материалов для раскроя; 
− настилать текстильные материалы для раскроя; 
− выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса; 

 
знать: 

− устройство обслуживаемого оборудования и способы его наладки; 
− методы и приемы проверки качества контролируемых материалов; 
− правила и способы расчетов кусков материалов; 



 

− методы и приемы настилания материалов с учетом их рационального 
использования; 

− систему установки режимов настилания на панели управления 
автоматизированного оборудования; 

− допуски и правила установки длины настила, способы регулировки 
механизмов подъема и скорости движения настилочного устройства; 

− требования, предъявляемые  к  качеству настила; 
− свойства материалов и особенности их настилания; 
− принцип работы и правила эксплуатации автоматизированного 

раскройного комплекса; 
− корректировку режимов  раскроя; 
− требования, предъявляемые к качеству кроя; 
− графики раскроя, нормы расхода материалов  и процент  

технологических потерь. 
 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
 

Вид учебной работы Кол-во  часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

        Лекций, уроков 12 

        Лабораторно-практических занятий 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Консультации 4 

Учебная практика 24 

Производственная практика 36 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 
 
 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-
раскройного производства, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Контролировать качество и размерные характеристики 
текстильных материалов на автоматизированных комплексах. 

ПК 1.2 Настилать текстильные материалы для раскроя. 

ПК 1.3.  Выполнять обслуживания автоматизированного раскройного 
комплекса. 

ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 

ПК 1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 

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

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 

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

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

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

 
<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе". 
 



 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01 Выполнение работ по обслуживанию оборудования  
подготовительно-раскройного производства 

 
Коды 

профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 
(макс. Учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Всего, часов 

Учебная 
часов 

Производственная 
(по профилю), 

часов  
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 – ПК 1.5 Раздел 1. Подготовка и 

раскрой материалов 

36 24 12 12 
  

 
Учебная практика (по 

профилю), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

24 
 

24 
 

 
Производственная практика 

(по профилю), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

36 
  

36 

 
Всего 96 24 12 12 24 36 

 



 

 
3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ 01) 

Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ 01 Выполнение работ по 
обслуживанию оборудования  
подготовительно-раскройного 
производства 

   

Тема 2.1. Свойства материалов и 
особенности их настилания.  

Содержание 2 
 

Свойства материалов применяемых для изготовления швейных изделий. 
Толщина ткани. Растяжимость тканей. Растяжимость эластичных полотен. Жесткость тканей. 
Коэффициент тангенциального сопротивления. Раздвижка нитей в ткани. Осыпаемость ткани. 
Прорубаемость. Термостойкость. Формовочная способность. Усадка текстильных химических 
материалов 

  

Лабораторно-практические работы 2 
 

Исследование раздвижки нитей в области швов и осыпаемости тканей 
  

Тема 2.2: Методы и приёмы 
настилания материалов с учётом их 
рационального использования. 

Содержание 2 
 

Расположение полотен настила, виды настилов 
  

Тема 2.3. Требования, 
предъявляемые к качеству настила.  

Содержание 2 
 

Настилание ворсовых тканей. Настилание материалов нескольких цветов. 
  

Лабораторно-практические работы 2 
 

Проверка совпадения рисунка в полотнах. 
  

Тема 3.4. Требования, 
предъявляемые к качеству кроя.  

Содержание 2 
 

Проверка качества кроя. 
  

Лабораторно-практические работы 2 
 

Комплектование пачек кроя. 
  

Правила и способы расчётов кусков 
материала.  

Содержание 2 
 

Способы расчёта кусков материала. 
  

Лабораторно-практические работы 2 
 

Выполнение расчёта кусков ручным способом. 
  



 

Графики раскроя, нормы расходов 
материалов и процент 

технологических потерь. 

Содержание 2 
 

Способы измерения площади лекал. Методы получения типовых схем раскладки лекал. 
  

Лабораторно-практические работы 4 
 

1 Измерение площади лекал комбинированным способом. 
2 Определение средневзвешенных межлекальных потерь. 

  

Самостоятельная работа при 
изучении разделов  

 
12 

 

 
Поиск и изучение информации по темам. Подготовка к практическим занятиям с 
использованием методических рекомендаций. Решение ситуационных производственных 
задач. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы: 
составление опорного конспекта; работа со словарями и справочниками; составление схем, 
таблиц, изучение нормативных документов; оформление и заполнение технологической  и 
технической документации; подготовка докладов. 

  

Учебная практика 
 

24 
 

 
1 Ознакомление с требованиями безопасности в учебных мастерских, программой  и 

правилами внутреннего распорядка .  
2 Контроль качества и размерные характеристики текстильных материалов: количественная 

приемка ткани, определение длины и ширины ткани, определение сортности ткани. 
3 Расчет кусков  материалов для раскроя, настилания. Расчет норм расхода материалов и 

процента технологических потерь. 
4 Выполнение раскладки изделий. Раскрой  материалов. Сборка и комплектование кроя. 

  

Производственная практика 
 

36 
 

 
1 Контроль качества и размерных характеристик текстильных материалов на 

оборудовании подготовительно-раскройного производства 
2 Расчет кусков материалов для раскроя 
3 Комплектация кусков текстильных материалов для раскроя 
4 Настилание текстильных материалов для раскроя 
5 Обслуживание оборудования подготовительно-раскройного производства 
6 Раскрой материалов на автоматизированном раскройном комплексе 
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4 Условия реализации программы профессионального модуля 
 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
 
Реализация программы предполагает наличие учебной швейной мастерской. 
 
Учебная швейная мастерская. 
 
Оборудование: 

− Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 
− Машины швейные общего назначения (стачивающие); 
− Машины швейные специального назначения; 
− Иглы машинные; 
− Рабочие столы для выполнения ручных работ; 
− Оборудование для влажно-тепловой обработки. 

 
Инструменты и приспособления: 
 
Инструмент, приспособления, инвентарь: 

− Ножницы швейные; 
− Наперсток; 
− Сантиметровая лента; 
− Иглы ручные швейные; 
− Коробка для инструментов. 

 
Приспособления для выполнения ручных работ: 

− Булавки портновские; 
− Линейки; 
− Лекала; 
− Портновский мел; 
− Мыло портняжное. 

 
Приспособления малой механизации: 

− Лапки направительные для строчек; 
− Распарыватель; 
− Пинцет для оверлока; 

 
Приспособления для влажно-тепловых работ: 

− Пульверизатор; 
− Проутюжильник; 
− Стол утюжильный; 
− Шкаф для хранения материалов и инструментов; 
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− Кронштейн для полуфабрикатов и готовой продукции; 
− Коврик резиновый; 

 
Средства обучения: 
 
Технические средства и дидактические материалы: 

− Инструкционные карты (для изучения в процессе учебной практики 
технологических приемов, операций и видов работ); 

− Технологические (инструкционно - технологические) карты для 
выполнения работ комплексного характера (простых и сложных); 

− Плакаты, таблицы; 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
 

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

− Тестовые задания теоретического и практического характера. 
− Практические работы по изготовлению узлов и изделий. 
− Проверочные работы. 
− Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов. 
 
Оценка выполнения и анализ практических заданий. 

− Тестовые задания. 
− Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 
− Задания на оценку способов решения; 
− Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 
− Специальные тестовые задания теоретического и практического 

характера. 
− Соблюдать правила безопасности труда. 

 
4.2 Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
Учебники: 

1. Амирамова Э.К., Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного 
производства АКАДЕМА Москва издательский центр «Академия» 
2013г. 
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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: 

1. Беляева С.Е, Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика 
АКАДЕМА Москва издательский центр «Академия» 2012г. 

2. Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях Минск «Полымя» 1994г. 
3. Ерзенкова Н.В. Шьем перешиваем Москва ГАРТ 1994г. 

http://www.rosizolit.ru/
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4. Нилов В.И. Рассказы о ткачестве Москва «Легпроиздат» 1990г. 
5. Ольховская В.П. Кроим и шьем на любую фигуру Харьков 2008г. 
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. 

 
 
4.3. 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». 

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. 

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.01 «Выполнение работ по 
обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного производства» 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. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся.  
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующей организации. 
 
4.4 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.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результаты  
(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК1.1.Контролировать качество 
и размерные характеристики 
текстильных материалов на 
автоматизированных комплексах. 

 Умение контролировать 
качество и размерные 
характеристики текстильных 
материалов на 
автоматизированных 
комплексах. 

Текущий контроль 
в форме устного 
опроса и 
выполнения 
практических 
заданий. 
Рубежный 
контроль в форме 
контрольных 
работ, зачетов по 
производственной 
практике. 
Итоговый 
контроль в форме 
квалификационног
о экзамена по 
профессиональном
у модулю. 
 

ПК1.2. Настилать текстильные 
материалы для раскроя. 

Умение настилать текстильные 
материалы для раскроя. 

ПК1.3. Выполнять обслуживания 
автоматизированного 
раскройного комплекса. 

Умение выполнять 
обслуживание 
автоматизированного 
раскройного комплекса. 

ПК1.4.Выполнять расчет кусков 
материалов для раскроя. 
 

Умение выполнять расчет 
кусков материалов для раскроя. 
 

ПК 1.5.Комплектовать куски 
текстильных материалов для 
раскроя. 

Умение комплектовать куски 
текстильных материалов  для 
раскроя. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  позволяют 
проверить у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и умений.  

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

демонстрация интереса к 
будущей профессии через 
повышение качества обучения 
по ПМ; 
участие в олимпиадах, 
конференциях; 
участие в проектной 
деятельности. 

Наблюдение, 
мониторинг. 

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

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

Мониторинг и 
рейтинг 
выполнения работ 
на учебной и 
производственной 
практике.  
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качества выполнения 
профессиональных задач. 

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

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

Практические 
работы на 
моделирование и 
решение 
нестандартных 
ситуаций.   

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

получение необходимой 
информации с использованием 
различных источников. 

Подготовка 
рефератов, 
докладов, курсовое 
проектирование 

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

взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения; 
самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы. 

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

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

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

Наблюдение за 
ролью 
обучающихся в 
группе. 
Деловые игры – 
моделирование 
социальных и 
профессиональных 
ситуаций. 
Мониторинг 
развития 
личностно-
профессиональных 
качеств 
обучающегося. 

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

применение профессиональных 
знаний и навыков 

Экспертное 
наблюдение при 
выполнении работ. 
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Приложение 3. 
смоленское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Рославльский многопрофильный колледж» 

 
 
 
 

РАССМОТРЕНО  УТВЕРЖДЕНО  
на заседании педагогического совета  Приказом директора 
Протокол № ___________ №________ 
от_____________20_____года                                             От_____________20____ года 

 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Профессионального модуля 02 
Выполнение работ по обработке текстильных изделий из 

различных материалов. 
 

по профессиональному обучению 
рабочей профессии 

19601 Швея 
 
 
 
 

Количество часов:   
Обязательная учебной нагрузка - 162 часа. 

                                   Учебная практика- 48 часов 
         Производственная практика – 72 часа 

 
 
 

 
2019 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 02 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из 

различных материалов. 
 
1.1 Область применения программы: 

 
Рабочая программа профессионального модуля - является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС 
по профессии СПО 19601 Швея в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по обслуживанию 
оборудования подготовительно-раскройного производства и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий 
из текстильных материалов. 

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

 Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 
 Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 
 Соблюдать правила безопасного труда. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
 
иметь практический опыт: 

− выполнения операций вручную или на машинах, автоматическом или 
полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий 
из текстильных материалов; 

 
уметь:  

− обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 
− выполнять контроль качества кроя и выполненной работы; 
− устранять мелкие неполадки в работе оборудования; 
− выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных 

операций и материалов; 

 
знать: 
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− ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки 
их деталей; 

− виды и качество обрабатываемых материалов; 
− назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила 

его наладки; 
− способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
 

Вид учебной работы Кол-во  часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

        Лекций, уроков 20 

        Лабораторно-практических занятий 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Консультации 8 

Учебная практика 48 

Производственная практика 72 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 
полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий 
из текстильных материалов. 

ПК 2 Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 
прикладных материалов 

ПК 3 Контролировать качество кроя и качество выполненных операции. 
ПК 4 Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

ПК 5 Соблюдать правила безопасности труда. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

.
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3 Структура и примерное содержание профессионального модуля 
3.1. Тематический план профессионального модуля. ПМ.02 Выполнение работ по обработке текстильных изделий 

из различных материалов 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля* 

Всего часов 
(макс. 

Учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Всего, часов 

Учебная 
часов 

Производственная 
(по профилю), 

часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 – ПК 2.5 
Раздел 1. Технология 

обработки текстильных 
изделий 

63 42 22 21   

 

Учебная практика (по 
профилю), часов (если 

предусмотрена 
итоговая 

(концентрированная) 
практика) 

48  48  

 

Производственная 
практика (по профилю), 

часов (если 
предусмотрена 

итоговая 
(концентрированная) 

практика) 

72   72 

 Всего 183    48 72 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ 02) 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

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

   

Тема 1 Виды работ при 
производстве одежды 

Содержание 12 
 

Классификация стежков, строчек, швов. Ниточный способ соединения деталей. 2 
 

Устройство швейной машины  Заправка ниток в машине. 2 
 

Классификация машинных швов 2 
 

Лабораторно-практические работы 
  

Изучение лекал по их внешнему виду 1 
 

Выполнение строчек прямых, косых и петельных стежков 2 
 

Заправка швейной машины 1 
 

Выполнение машинных швов. 2 
 

Самостоятельная работа при изучении разделов 7 
 

Работа с учебниками и конспектами 
Реферат по теме: « Использование машинных швов при изготовлении детской 
одежды» 
Подготовка презентации на тему: « Ручные стежки и строчки» 
Подготовка презентации на тему: «Машинные швы» 
Подготовка презентация на тему: «Оборудование для швейных цехов» 
Выполнить схемы машинных швов.  

  

Тема 2: Обработка деталей и 
узлов изделий. 

Содержание 18 
 

Обработка мелких деталей. Обработка вытачек и подрезов. Обработка кокеток и 
соединение их с изделием. 

3 
 

Накладные и прорезные карманы. 2 
 

Обработка горловины. Обработка воротников. 2 
 

Обработка рукавов 1 
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Лабораторно-практические работы 
  

Выполнение кармана с листочкой. Выполнение накладного кармана 2 
 

Выкраивание деталей кармана в рамку.Выполнение прорезного кармана с клапаном. 2 
 

Обработка застѐжки в шве на «молнию» 2 
 

Обработка воротника и соединение его с горловиной изделия 2 
 

Выполнение рукава с манжетой 2 
 

Самостоятельная работа при изучении разделов 7 
 

Работа с учебниками и конспектами. 
Подготовка презентации на тему: «Карманы в молодѐжной одежде» 
Подготовка презентации на тему: «Модный воротник» 
Подготовка презентации на тему: «Эволюция воротника» 
Выполнить чертежи методов обработки в формате А 4. 

  

Тема 3: Обработка 
текстильных изделий без 
подкладки 

Содержание 12 
 

Ассортимент белья. Технология обработки нательного и постельного белья 2 
 

Технология обработки поясных изделий. Обработка верхнего среза юбки и брюк. 2 
 

Ассортимент платьев. Детали платья. 2 
 

Лабораторно-практические работы 
  

Выполнение инструкционной карты обработки ночной сорочки. 2 
 

Выполнить образец застѐжки в юбке. 2 
 

Составить последовательность обработки платья с втачными 
рукавами. 

1 
 

Составить последовательность обработки платья с рукавами 
реглан. 

1 
 

Самостоятельная работа при изучении разделов 7 
 

Работа с учебниками и конспектами, 
Подготовка презентации на тему: «Технология обработки постельного белья» 
Презентация на тему: «Виды покроев рукавов и их использование в одежде» 
Презентация на тему: «Ассортимент оригинальных юбок» 

  

Учебная практика 
 

48 
 

 
1 Охрана труда в швейном производстве. Правила поведения в учебных 

мастерских. Выполнение прямых, косых, крестообразных стежков. 
2 Заправка и регулировка швейного оборудования. 
3 Освоение навыков по выполнению различных видов строчек на ткани 
4 Обучение приемам работы на специальных машинах. 
5 Обработка вытачек, рельефов. 
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6 Обработка мелких деталей. 
7 Обработка отделочных деталей. 
8 Обработка накладных карманов в лёгкой и верхней одежде. 
9 Обработка застёжки настрочными и втачными планками. 
10 Обработка застёжки на тесьму «молния» со смещённой линией 

настрачивания. 
11 Обработка бортов отрезными подбортами, обработка петель. 
12 Пошив юбок с соблюдением правил безопасного труда. 

Производственная практика 
 

72 
 

 
Выполнение ручных работ; 
Пришивание фурнитуры; 
Выполнение машинных швов; 
Выполнение влажно-тепловой обработки 
Обработка мелких деталей 
Обработка вытачек, подрезов, кокеток, оборок, воланов, рюш 
Обработка карманов: накладных, в швах, прорезных; 
 
Обработка основных узлов мужских брюк: карманов, застёжек, низа брюк с 
манжетами и без манжет, верхнего среза брюк притачным поясом с корсажем 
 
Обработка основных узлов мужского пиджака: полочек, спинки, бортовой прокладки, 
рукавов, воротника, бортов, карманов, соединение воротника с горловиной, рукавов с 
проймами. 
 
Обработка основных узлов жилета: полочек, спинки, соединения полочек со спинкой  
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4 Условия реализации программы профессионального модуля 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы предполагает наличие учебной швейной мастерской. 
Учебная швейная мастерская. 
Оборудование: 

− Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 
− Машины швейные общего назначения (стачивающие); 
− Машины швейные специального назначения; 
− Иглы машинные; 
− Рабочие столы для выполнения ручных работ; 
− Оборудование для влажно-тепловой обработки. 

 
Инструменты и приспособления: 
Инструмент, приспособления, инвентарь: 

− Ножницы швейные; 
− Наперсток; 
− Сантиметровая лента; 
− Иглы ручные швейные; 
− Коробка для инструментов. 

 
Приспособления для выполнения ручных работ: 

− Булавки портновские; 
− Линейки; 
− Лекала; 
− Портновский мел; 
− Мыло портняжное. 

 
Приспособления малой механизации: 

− Лапки направительные для строчек; 
− Распарыватель; 
− Пинцет для оверлока; 

 
Приспособления для влажно-тепловых работ: 

− Пульверизатор; 
− Проутюжильник; 
− Стол утюжильный; 
− Шкаф для хранения материалов и инструментов; 
− Кронштейн для полуфабрикатов и готовой продукции; 
− Коврик резиновый; 

 
Средства обучения: 
Технические средства и дидактические материалы: 

− Инструкционные карты (для изучения в процессе учебной практики 
технологических приемов, операций и видов работ); 

− Технологические (инструкционно - технологические) карты для выполнения 
работ комплексного характера (простых и сложных); 
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− Плакаты, таблицы; 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
− Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 
текстильных материалов. 

− Тестовые задания теоретического и практического характера. 
− Практические работы по изготовлению узлов и изделий. 
− Проверочные работы. 
− Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов. 
 

Оценка выполнения и анализ практических заданий. 
− Тестовые задания. 
− Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 
− Задания на оценку способов решения; 
− Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 
− Специальные тестовые задания теоретического и практического характера. 
− Соблюдать правила безопасности труда. 

 
4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
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 

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. 
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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. Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях Минск «Полымя» 1994г. 
3. Ерзенкова Н.В. Шьем перешиваем Москва ГАРТ 1994г. 
4. Нилов В.И. Рассказы о ткачестве Москва «Легпроиздат» 1990г. 
5. Ольховская В.П. Кроим и шьем на любую фигуру Харьков 2008г. 
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. 

 
4.3. 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». 

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. 

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.  

http://www.rosizolit.ru/
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Учебная практика и производственная практика проводится образовательной 
организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 
рамках ПМ 02 «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 
материалов» 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. 

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. 
 
4.4 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.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

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

− Качественное выполнение 
операций вручную или на 
машинах, автоматическом или 
полуавтоматическом 
оборудовании по пошиву 
деталей, узлов, изделий из 
текстильных материалов; 

− грамотный выбор 
технологической 
последовательности 
выполнения операций по 
пошиву деталей, узлов, изделий 
вручную или на машинах по 
разделению труда или 
индивидуально; 

− точное применение новых 
технологий по выполнению 
операций по пошиву деталей, 
узлов, изделий. 

Текущий контроль в форме 
устного опроса и 
выполнения практических 
заданий. 
Рубежный контроль в форме 
контрольных работ, зачетов 
по производственной 
практике. 
Итоговый контроль в форме 
квалификационного экзамена 
по профессиональному 
модулю. 

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

− Точный поиск оптимального 
соответствия цвета деталей, 
изделий, ниток, прикладных 
материалов; 

− уверенное осуществление 
контроля соответствия цвета 
деталей, изделий, ниток, 
прикладных материалов; 

− точный учет особенностей 
подбора цвета деталей, изделий, 
ниток, прикладных материалов. 

Текущий контроль в форме 
устного опроса и 
выполнения практических 
заданий. 
Рубежный контроль в форме 
контрольных работ, зачетов 
по производственной 
практике. 
Итоговый контроль в форме 
квалификационного экзамена 
по профессиональному 
модулю. 

Контролировать 
качество кроя и качество 
выполненных операций.  

− Качественное выполнение 
операций кроя в соответствии с 
тех.условиями; 

− уверенная работа по контролю 
качества кроя и выполненных 
операций; 

− точное соблюдение 
качественных параметров 
выполняемых операций 

Текущий контроль в форме 
устного опроса и 
выполнения практических 
заданий. 
Рубежный контроль в форме 
контрольных работ, зачетов 
по производственной 
практике. 
Итоговый контроль в форме 
квалификационного экзамена 
по профессиональному 
модулю. 

Устранять мелкие 
неполадки в работе 
оборудования.  

− Уверенная работа на различном 
швейном оборудовании; 

− правильная наладка и 
проведение мелкого ремонта 

Текущий контроль в форме 
устного опроса и 
выполнения практических 
заданий. 



 53 

швейного оборудования; 
− точное определение причин 

возникновения неполадок и их 
устранение; 

− грамотная регулировка 
оборудования подготовительно-
раскройного производства. 

− уверенная работа по уходу за 
оборудованием. 

Рубежный контроль в форме 
контрольных работ, зачетов 
по производственной 
практике. 
Итоговый контроль в форме 
квалификационного экзамена 
по профессиональному 
модулю. 

Соблюдать правила 
безопасного труда.  

− Точное знание правил 
безопасности труда при 
выполнении различных видов 
работ и пожарной 
безопасности; 

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

Текущий контроль в форме 
устного опроса и 
выполнения практических 
заданий. 
Рубежный контроль в форме 
контрольных работ, зачетов 
по производственной 
практике. 
Итоговый контроль в форме 
квалификационного экзамена 
по профессиональному 
модулю. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  позволяют проверить у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и умений.  

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

демонстрация интереса к будущей 
профессии через повышение 
качества обучения по ПМ; 
участие в олимпиадах, 
конференциях; 
участие в проектной деятельности. 

Наблюдение, 
мониторинг. 

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

выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области 
технологической подготовки 
швейного производства; 
оценка эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач. 

Мониторинг и 
рейтинг выполнения 
работ на учебной и 
производственной 
практике.  

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

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

Практические работы 
на моделирование и 
решение 
нестандартных 
ситуаций.   

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

получение необходимой 
информации с использованием 
различных источников. 

Подготовка 
рефератов, докладов, 
курсовое 
проектирование 

ОК 5. Использовать взаимодействие с обучающимися, Экспертное 
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информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

преподавателями и мастерами в 
ходе обучения; 
самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы. 

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

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

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

Наблюдение за ролью 
обучающихся в 
группе. 
Деловые игры – 
моделирование 
социальных и 
профессиональных 
ситуаций. 
Мониторинг развития 
личностно-
профессиональных 
качеств 
обучающегося. 

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

применение профессиональных 
знаний и навыков 

Экспертное 
наблюдение при 
выполнении работ. 
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