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1. Цели и задачи профессионального модуля: 

 

 

      Цели: 

• дать студентам представление о современных ресурсо- и 

энергосберегающих технологиях на всех этапах производства швейных 

изделий; 

• дать студентам представление о перспективных технологических 

процессах обработки одежды на основе применения физико-химических 

методов и интенсификации процессов влажно-тепловой обработки; 

• обучить студентов методам проектирования технологических процессов. 

 

Задачи:  

• обучить студентов основам технологии одежды; 

• овладеть навыками автоматизированного проектирования 

технологических процессов швейного производства; 

• обучить студентов методам разработки технологических процессов с 

применением современного высокопроизводительного технологического 

оборудования швейного производства; 

• совершенствовать логическое и аналитическое мышление студентов для 

развития умения: понимать, анализировать, сравнивать, оценивать, 

выбирать, применять, решать, интерпретировать, аргументировать, 

объяснять, представлять, преподавать, совершенствовать и т.д. 

 

        

     2. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

 

      Профессиональный модуль «Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве» относится к 

профессиональному циклу. В процессе освоения профессионального модуля 

обучающиеся должны уметь подбирать модели для запуска в 

технологический процесс, выбирать материалы, методы обработки деталей и 

узлов швейных изделий, оборудование и обосновывать принятые решения, 

при этом закладываются основы в те компетенции, которые содержат 

понятия, связанные с логическим мышлением, а именно понимать, 

анализировать, сравнивать, оценивать, делать выводы, выбирать, применять, 

решать, интерпретировать, аргументировать, объяснять, представлять и т.д.  

      В результате освоения профессионального модуля у обучающегося 

формируются общие и профессиональные компетенции будущего 

специалиста, означающие готовность эффективно организовывать свои 

внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и достижения 

поставленной цели в профессиональной деятельности, содержание которых 

заключается в следующем: 
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ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

     Использование активных форм и методов обучения при закреплении 

знаний и формировании профессиональных умений и навыков у 

обучающихся накапливается первоначальный опыт профессиональной 

деятельности, формируются следующие профессиональные  компетенции 

будущего специалиста:  

 

ПК 3.1.Выбирать рациональные способы технологии и технологические 

режимы производства швейных изделий 

ПК 3.2.Составлять технологическую последовательность и схему 

разделения труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными 

документами 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов) 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой 

продукции 

 

      В результате сформированных общих и профессиональных 

компетенций обучающийся должен: 
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Иметь практический опыт: 

• разработки технологической последовательности обработки различных 

видов одежды. 

 

Уметь: 

• выбирать материалы, методы обработки узлов, изделий, оборудование и 

обосновывать принятые решения; 

• составлять схемы сборки швейных изделий; 

• определять причины брака и обеспечивать меры по его устранению и 

предупреждению; 

• проводить технико-экономические обоснования при внедрении новых 

методов и оборудования; 

• графически изображать узлы и детали швейных изделий. 

 

Знать: 

• технологические процессы, режимы и параметры производства швейных 

изделий; 

• эксплуатационные свойства и показатели качества швейных изделий; 

• основное технологическое оборудование швейного производства; 

• систему автоматизированного проектирования (САПР). 

 

 

3. Содержание профессионального модуля: 

 

      Профессиональный модуль «Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве» изучается с первого 

по третий курс - для  обучающихся на базе среднего (полного) общего 

образования (11 классов) и со второго по четвёртый курс - для  обучающихся 

на базе основного общего образования (9 классов). Рекомендуемое 

количество часов на освоение программы профессионального модуля  по 

базисному учебному плану 648 часов, 240 часов аудиторной нагрузки, 120 

часов самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся и учебной 

практики 288 часов в соответствии с разъяснениями по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

      По учебному плану техникума предусмотрено 118 часов вариативной 

части, из них 79 часов аудиторной нагрузки и 39 часов самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся. Итого по плану учебного процесса 

основной образовательной программы на изучение профессионального 

модуля «Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве» отводится 766 часов, в том числе 319 часов аудиторных 

занятий.  

 Формы контроля: зачеты, экзамены, защита курсовой работы и 

комплексный экзамен по всему профессиональному модулю. 
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      Тематический план рабочей программы профессионального модуля 

«Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве»  содержит инвариантную и вариативную часть учебной 

нагрузки обучающихся.  
 

Тематический план 

Наименование разделов и тем профессионального модуля Объем 

часов 

1 2 

Раздел ПМ 1. Основы технологии одежды 102 

Тема 1.1. Общие сведения об одежде 4+2 

Лабораторная работа «Детали кроя верхней одежды» 4 

Тема 1.2.  Этапы и виды работ при производстве одежды 4 

Тема 1.3. Ниточный способ соединения деталей одежды 14+4 

Лабораторная работа «Конструкция машинных швов в 

различных узлах швейных изделий» 

4+2 

Тема 1.4.Клеевые материалы 1 

Тема 1.5. Сварные, комбинированные, заклёпочные способы 

соединения 

1 

Тема 1.6. Виды ВТО 2 

Тема 1.7. Подготовка кроя к пошиву. Подготовка срезов 

деталей 

2 

Раздел ПМ 2. Поузловая обработка пальто, костюмов, 

курток и пр. 

224 

Тема 2.1. Обработка жакетов и пальто                               64 + 16 

Тема 2.1.1. Обработка отделочных деталей +2 

Тема 2.1.2.Начальная обработка полочек и спинок  2+2 

Лабораторная работа «Обработка спинки со шлицей в 

пальто, пиджаках разными способами» 

2 

Тема 2.1.3.Обработка бортовой  прокладки 2 

Тема 2.1.4. Обработка карманов в верхней одежде 14+6 

Лабораторная работа «Обработка различных видов 

карманов в изделиях с подкладкой». 

2+2 

Тема 2.1.5. Обработка подбортов 2 

Тема 2.1.6. Обработка бортов 4 

Лабораторная работа «Обработка бортов в пальто, 

пиджаках, жакетах различными способами». 

2 

Тема 2.1.7.Обработка и соединение  воротников с изделием  4+2 

Лабораторная работа «Обработка  и соединение воротника 

с изделием различными способами» 

2+2 

Тема 2.1.8. Обработка и соединение рукавов с изделием 6 

Лабораторные работы 4 

1. Обработка низа рукавов разными способами  

2. Обработка рукавов с утепляющей прокладкой.  
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1 2 

Тема 2.1.9. Обработка и соединение утепляющей прокладки и 

подкладки с изделием 

4 

Лабораторная работа «Обработка подкладки и соединение 

её с изделием разными способами» 

2 

Тема 2.1.10. Обработка изделий с рукавами покроя реглан, с 

цельнокроеными рукавами 

2 

Тема 2.1.11.Обработка изделий из нетрадиционных 

материалов 

4 

Лабораторная работа «Поузловая обработка изделий  

пальтово-костюмного ассортимента» 

4 

Тема 2.1.12.Окончательная отделка изделий 2 

Тема 2.2. Обработка юбок 2 

Лабораторная работа «Выбор модели изделия, описание 

внешнего вида, зарисовка деталей кроя, составление 

последовательности обработки юбки» 

2+2 

Тема 2.3. Обработка брюк 4+2 

Лабораторная работа «Обработка брюк» 2+4 

Тема 2.4. Обработка жилета 4 

Раздел ПМ 3. Поузловая обработка легкой женской 

одежды 

132 

Тема 3.1. Обработка отделочных деталей.  2 

Тема 3.2.Начальная обработка полочек и спинок. Обработка 

оборок, воланов и рюш 

2 

Тема 3.3.Обработка карманов  6+2 

Лабораторная работа «Обработка карманов» 4+2 

Тема 3.4.Обработка застёжек  2+2 

Тема 3.5.Обработка воротников, боковых и плечевых срезов  2+2 

Тема 3.6.Обработка пройм и рукавов  2+2 

Тема 3.7.Обработка изделия по линии талии и низа  2 

Тема 3.8.Совершенствование методов обработки мужских 

сорочек  

2 

Лабораторная работа «Обработка основных узлов мужских 

сорочек» 

2+4 

Раздел ПМ 4. Последовательность обработки швейных 

изделий. 

102 

Тема 4.1.Последовательность обработки швейных изделий  24 

Лабораторная работа «Составление последовательности 

обработки швейных изделий и схемы сборки узлов и деталей» 

12 

Раздел ПМ 5. Проектирование технологических потоков 

швейных цехов. 

+45 

Тема 5.1. Проектирование технологических потоков швейных 

цехов. 

+14 

 

Лабораторные работы +16 
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1 2 

1.Предварительный расчет одномодельного потока.  

2.Технологическая схема одномодельного потока и ее анализ.  

3.План размещения рабочих мест в процессе.  

Раздел ПМ 6. Экспериментальное, подготовительное и 

раскройное производства 

167 

Тема 6.1. Экспериментальное производство 4 

Лабораторная работа «Нанесение на лекала номинальных 

линий в соответствии с НТД» 

4 

Тема 6.2. Нормирование расхода материала 4 

Лабораторная работа «Нормирование расхода материала» 12+2 

Тема 6.3. Перенесение контуров лекал на материал  2 

Тема 6.4. Подготовка материалов к раскрою  2 

Тема 6.5. Раскройное производство  6+1 

Курсовое проектирование 30 

Всего (по профессиональному модулю) 319/ 240+79 

 

Формы контроля 

 

      Контроль качества освоения профессионального модуля проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на его изучение в форме защиты 

лабораторных работ (с оценкой), самостоятельных работ по темам 

междисциплинарного курса, контрольных работ, защиты курсового проекта и 

комплексного экзамена по профессиональному модулю 

для обучающихся на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) 

      по окончании 1-го, 2-го семестров в форме экзамена, по окончании  3 -

го семестра  в форме экзамена квалификационного. 

для обучающихся на базе основного общего образования (9 классов) 

      по окончании 3-го, 4-го семестров в форме экзамена, по окончании  5 -

го семестра  в форме экзамена квалификационного. 

 для обучающихся по заочной форме на базе среднего (полного) общего 

образования (11 классов)  

 по окончании 1, 2, 3 курсов в форме экзамена. 

 

Обучение профессиональному модулю «Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве» комбинированное  - 

теория сочетается с практикой. Оно сопровождается показом наглядного 

материала по всем изучаемым темам. В процессе обучения 

профессиональному модулю обучающиеся посещают швейные предприятия 

города, слушают лекции по искусству создания коллекций одежды, истории 

костюма, участвуют в проведении «Недели технологии», изучают 

дополнительную литературу.      

 

     Разработчики – преподаватели Панарина Н.И., Грибкова М.Ю. 


