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1. Цели и задачи профессионального модуля: 

 

 

      Цели: 

• дать обучающимся представление об особенностях изготовления одежды 

по индивидуальным заказам; 

• дать обучающимся представление о работе предприятий индивидуального 

изготовления одежды; 

• дать обучающимся представление о последовательности изготовления 

одежды с примерками. 

 

Задачи:  

• обучить обучающихся обслуживать швейное оборудование и 

оборудование для влажно-тепловых работ; 

• обучить обучающихся выбирать модели, материалы, методы обработки 

узлов, изделий, оборудование; 

• обучить обучающихся соблюдать требования безопасного труда на 

рабочих местах и правила пожарной безопасности в мастерских; 

• 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 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» относится к 

профессиональному циклу. В процессе освоения профессионального модуля 

обучающиеся должны уметь сопоставлять наличие количества деталей кроя с 

эскизом, определять волокнистый состав ткани и давать характеристику 

тканям по технологическим, механическим, гигиеническим свойствам,  

выбирать методы обработки, пользоваться технической, технологической и 

нормативной документацией.  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 

должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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). 

 

      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 5.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом 

ПК 5.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

ПК 5.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки узлов и изделий. 

ПК 5.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и 

индивидуально. 

ПК 5.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия 

с использованием оборудованием для влажно-тепловой обработки. 

ПК 5.6.Соблюдать правила безопасности труда 

ПК 5.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией. 

 

      В результате сформированных общих и профессиональных 

компетенций обучающийся должен: 

      Иметь практический опыт: 

•   разработки технологической последовательности обработки различных   

видов одежды по индивидуальным заказам. 

 

Уметь: 

• визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 

• определять волокнистый состав ткани; 

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

• пользоваться технической документацией и справочной литературой. 

 

Знать: 

• форму и название деталей кроя одежды; 

• волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

• швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловых работ; 

• правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и 

пожарной безопасности; 

• виды технологической обработки изделий одежды. 

 

 

3. Содержание профессионального модуля: 

 

 

      Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» изучается с 

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

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

базе основного общего образования (9 классов). Рекомендуемое количество 

часов на освоение программы профессионального модуля  по базисному 

учебному плану 336 часов, 228 часов аудиторной нагрузки, 76 часов 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся и производственной 

практики 108 часов в соответствии с разъяснениями по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

      Для обучающихся на основе среднего (полного) общего образования 

(11 классов) по учебному плану техникума предусмотрено 374 часа 

вариативной части, из них 249 часов аудиторной нагрузки и 125 часов 

самостоятельной работы обучающихся. Итого по плану учебного процесса 

основной образовательной программы на изучение профессионального 

модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» отводится 710 часов, в том числе 401 час 

обязательной аудиторной нагрузки обучающихся. 

 Для обучающихся на базе основного общего образования (9 классов) 

По учебному плану техникума предусмотрено 315 часов вариативной части, 

из них 211 часов аудиторной нагрузки и 104 часа самостоятельной работы 

обучающихся. Итого по плану учебного процесса основной образовательной 

программы на изучение профессионального модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

отводится 651 час, в том числе 363 часа обязательной аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

 Формы контроля: дифференцированные зачеты, экзамен и 

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

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих»  содержит инвариантную и вариативную часть 

учебной нагрузки обучающихся.  

 

Тематический план (среднее (полное) общее образование 11 классов) 

Наименование разделов и тем профессионального 

модуля 

Объем часов 

1 2 

Раздел ПМ 1. Основы технологии одежды 28 

Тема 1.1. Организация ручного рабочего места  

Тема 1.2.  Ручные стежки и строчки. Прямые и косые 

стежки. Сложные и специальные стежки. 

 

Лабораторная работа «Ручные стежки и строчки» 2+8 

Тема 1.3. Классификация швейного оборудования. 

Устройство швейной машины. 

1 

Тема 1.4.Детали машин, типы передач, соединения. 

Механизмы швейной машины. 

1 

Тема 1.5. Машинные стежки и строчки. Классификация 

машинных стежков. 

 

Тема 1.6. Терминология машинных работ. ТУ 

выполнения. 

 

Лабораторная работа «Машинные стежки и строчки» 4+10 

Тема 1.7. Оборудование ВТО, ТУ выполнения и 

терминология ВТО. 

1 

Тема 1.8. Клеевое соединение деталей одежды. 1 

Раздел ПМ 2. Обработка и пошив плечевых изделий. 286 

Тема 2.1. Подготовка кроя к пошиву. Обработка срезов 

деталей.                               

 

Тема 2.2. Обработка мелких деталей, вытачек, подрезов, 

кокеток. 

+2 

Тема 2.3.Обработка карманов +4 

Лабораторная работа «Обработка различных видов 

карманов. Обработка отделочных деталей» 

12+18 

Тема 2.4. Виды петель, их обработка. Обработка 

застежек 

+2 

Лабораторная работа «Обработка различных видов 

застежек». 

2+12 

Тема 2.5. Обработка боковых и плечевых срезов  

Тема 2.6. Обработка воротников. Соединение 

воротников с изделием. 

+2 

Лабораторная работа «Способы обработка воротников 

и соединение их с изделием. Обработка горловины в 

изделиях без воротника». 

8+12 
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1 2 

Тема 2.7. Обработка пройм и рукавов. Соединение 

рукавов с изделием. 

+2 

Лабораторная работа «Способы обработка рукавов 

различных конструкций. Обработка пройм». 

8+12 

Тема 2.8. Обработка изделий по линии талии и низа. 

Окончательная отделка. 

 

Лабораторная работа «Соединение верхней и нижней 

частей женских и детских платьев. Обработка низа 

изделия». 

6+8 

Тема 2.9.Особенности обработка мужских сорочек. 

Обработка основных узлов мужских сорочек разными 

способами. 

+2 

Лабораторная работа «Обработка  основных узлов 

мужских сорочек разными способами» 

12+12 

Тема 2.10. Начальная обработка полочек и спинок +2 

Лабораторная работа»Обработка спинки со шлицей» 4+6 

Тема 2.11. Виды карманов в верхней одежде +4 

Лабораторная работа «Обработка карманов» 18+14 

Тема 2.12. Обработка подбортов. Обработка бортов. +2 

Лабораторная работа «Обработка бортов» 6+6 

Тема 2.13.Обработка боковых швов. Обработка низа 

изделия. 

+2 

Лабораторная работа «Обработка боковых швов и низа 

бортов в пальто, пиджаках, жакетах различными 

способами» 

6+8 

Тема 2.14.  Обработка воротников. Соединение плечевых 

срезов. Соединение воротников с изделием. 

+2 

Лабораторная работа «Обработка воротников и 

соединение их с изделием в женских и мужских 

изделиях» 

10+14 

Тема 2.15.  Обработка рукавов. Соединение втачных 

рукавов с проймами. 

+2 

Лабораторная работа «Обработка рукавов в пиджаках, 

жакетах» 

10+12 

Тема 2.16.  Обработка подкладки и соединение ее с 

изделием разными способами. Окончательная отделка 

изделий. 

+2 

Лабораторная работа «Обработка подкладки и 

соединение ее с верхом в мужских и женских изделиях» 

8+12 

Раздел ПМ 3. Обработка и пошив поясных изделий 85 

Тема 3.1. Обработка юбок.  +4 

Лабораторная работа «Обработка юбки» 6+12 

Тема 3.2. Обработка брюк. ВТО. +4 
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1 2 

Лабораторная работа «Последовательность 

обработки брюк» 

12+16 

Тема 3.3. Работа предприятий индивидуального 

изготовления одежды. Последовательность изготовления 

одежды с примерками. 

+4 

Лабораторная работа «Особенности изготовления 

поясных и плечевых изделий с примерками» 

12+15 

Раздел ПМ 4. Стандартизация, контроль качества и 

охрана труда. 

2 

Тема 4.1. Стандартизация и контроль качества 

продукции  

1 

Тема 4.2. Охрана труда, электробезопасность и пожарная 

безопасность на предприятии 

1 

 

Всего (по профессиональному модулю) 401/ 152+249 

 

Тематический план (основное общее образование 9 классов) 

Наименование разделов и тем профессионального 

модуля 

Объем часов 

1 2 

Раздел ПМ 1. Основы технологии одежды 28 

Тема 1.1. Организация ручного рабочего места  

Тема 1.2.  Ручные стежки и строчки. Прямые и косые 

стежки. Сложные и специальные стежки. 

 

Лабораторная работа «Ручные стежки и строчки» 2+8 

Тема 1.3. Классификация швейного оборудования. 

Устройство швейной машины. 

1 

Тема 1.4.Детали машин, типы передач, соединения. 

Механизмы швейной машины. 

1 

Тема 1.5. Машинные стежки и строчки. Классификация 

машинных стежков. 

 

Тема 1.6. Терминология машинных работ. ТУ 

выполнения. 

 

Лабораторная работа «Машинные стежки и строчки» 4+10 

Тема 1.7. Оборудование ВТО, ТУ выполнения и 

терминология ВТО. 

1 

Тема 1.8. Клеевое соединение деталей одежды. 1 

Раздел ПМ 2. Обработка и пошив плечевых изделий. 256 

Тема 2.1. Подготовка кроя к пошиву. Обработка срезов 

деталей.                               

 

Тема 2.2. Обработка мелких деталей, вытачек, подрезов, 

кокеток. 

+2 

Тема 2.3.Обработка карманов +4 
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1 2 

Лабораторная работа «Обработка различных видов 

карманов. Обработка отделочных деталей» 

12+16 

Тема 2.4. Виды петель, их обработка. Обработка 

застежек 

+2 

Лабораторная работа «Обработка различных видов 

застежек». 

2+8 

Тема 2.5. Обработка боковых и плечевых срезов  

Тема 2.6. Обработка воротников. Соединение 

воротников с изделием. 

+2 

Лабораторная работа «Способы обработка воротников 

и соединение их с изделием. Обработка горловины в 

изделиях без воротника». 

8+10 

Тема 2.7. Обработка пройм и рукавов. Соединение 

рукавов с изделием. 

+2 

Лабораторная работа «Способы обработка рукавов 

различных конструкций. Обработка пройм». 

8+10 

Тема 2.8. Обработка изделий по линии талии и низа. 

Окончательная отделка. 

 

Лабораторная работа «Соединение верхней и нижней 

частей женских и детских платьев. Обработка низа 

изделия». 

6+6 

Тема 2.9.Особенности обработка мужских сорочек. 

Обработка основных узлов мужских сорочек разными 

способами. 

+2 

Лабораторная работа «Обработка  основных узлов 

мужских сорочек разными способами» 

12+10 

Тема 2.10. Начальная обработка полочек и спинок +2 

Лабораторная работа»Обработка спинки со шлицей» 4+6 

Тема 2.11. Виды карманов в верхней одежде +4 

Лабораторная работа «Обработка карманов» 18+10 

Тема 2.12. Обработка подбортов. Обработка бортов. +2 

Лабораторная работа «Обработка бортов» 6+4 

Тема 2.13.Обработка боковых швов. Обработка низа 

изделия. 

+2 

Лабораторная работа «Обработка боковых швов и низа 

бортов в пальто, пиджаках, жакетах различными 

способами» 

6+6 

Тема 2.14.  Обработка воротников. Соединение плечевых 

срезов. Соединение воротников с изделием. 

+2 

Лабораторная работа «Обработка воротников и 

соединение их с изделием в женских и мужских изделиях» 

10+10 

Тема 2.15.  Обработка рукавов. Соединение втачных 

рукавов с проймами. 

+2 
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1 2 

Лабораторная работа «Обработка рукавов в пиджаках, 

жакетах» 

10+10 

Тема 2.16.  Обработка подкладки и соединение ее с 

изделием разными способами. Окончательная отделка 

изделий. 

+2 

Лабораторная работа «Обработка подкладки и 

соединение ее с верхом в мужских и женских изделиях» 

8+10 

Раздел ПМ 3. Обработка и пошив поясных изделий 77 

Тема 3.1. Обработка юбок.  +4 

Лабораторная работа «Обработка юбки» 6+10 

Тема 3.2. Обработка брюк. ВТО. +4 

Лабораторная работа «Последовательность 

обработки брюк» 

12+12 

Тема 3.3. Работа предприятий индивидуального 

изготовления одежды. Последовательность изготовления 

одежды с примерками. 

+4 

Лабораторная работа «Особенности изготовления 

поясных и плечевых изделий с примерками» 

12+13 

Раздел ПМ 4. Стандартизация, контроль качества и 

охрана труда. 

2 

Тема 4.1. Стандартизация и контроль качества 

продукции  

1 

Тема 4.2. Охрана труда, электробезопасность и пожарная 

безопасность на предприятии 

1 

 

Всего (по профессиональному модулю) 363/ 152+211 

 

 

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, дифференцированных 

зачетов, экзамена, зачета по производственной практике 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 дифференцированного 

зачета, по окончании 3-го семестра в форме экзамена. 

для обучающихся на базе основного общего образования (9 классов) 

      по окончании 3-го, 4-го семестров в форме дифференцированного 

зачета, по окончании 5-го семестра в форме экзамена. 

  



 10 

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

образования (11 классов) 

 по окончании 1, 2 курсов в форме экзамена. 

 

Обучение профессиональному модулю «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

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.      

 

 

     Разработчик – преподаватель Панарина Н.И., Грибкова М.Ю. 
 


