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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов» 

МДК 02.01.   Технология обработки текстильных изделий  

 

1.1. Область применения программы 

           Рабочая программа профессионального модуля – является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по   профессии 

29.01.08 Оператор швейного оборудования, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из 

различных материалов» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных 

материалов 

ПК2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов 

ПК2.3. Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций 

ПК2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования 

ПК2.5. Соблюдать правила безопасного труда  

         Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах повышения квалификации и 

переподготовке) и профессиональной подготовки по профессии  Швея, Оператор швейного 

оборудования. 

 

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: 

1. выполнения операций вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов 

уметь:  

1. обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов, 

2. выполнять контроль качества кроя и выполненной работы, 

3. устранять мелкие неполадки в работе оборудования, 

4. выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций и 

материалов, 

 знать: 

1. ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их деталей, 

2. виды и качество обрабатываемых материалов, 

3. назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его наладки, 

4. способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

всего –  474 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 316 часов; 

из них лекций и уроков 158 часов,  

практических и лабораторных работ -158 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 158 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 ПМ 02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов» 

МДК 02.01.   Технология обработки текстильных изделий 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение работ по обработке 

текстильных изделий из различных материалов, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 её 

достижения, определённых 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   СОДЕРЖАНИЕ   

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

МДК 02.01.   Технология обработки текстильных изделий 

 

3.1. Тематический план  МДК 02.01.   Технология обработки текстильных изделий 

 

Коды 

профес

сионал

ьных 

компе

тенций 

Наименовани

я разделов 

профессионал

ьного модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 
Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производ

ственная

, 

часов 

 Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабора

торные 

работы 

и 

практи

ческие 

заняти

я, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 

2.1- 2.5 

Раздел 1. 

Выполнение 

работ по 

обработке 

текстильных 

изделий из 

различных 

материалов 

870 316 158 158 396 

 

 Производстве

нная 

практика, 

часов  

864 

 

 864 

 

 Всего: 1734 316 158 158 396 864 
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3.2. Содержание обучения по 

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

МДК 02.01.   Технология обработки текстильных изделий 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Уровень 

освоения 1 

курс 

2 

курс 

 

3 

курс 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. 

Выполнение работ по 

обработке текстильных 

изделий из различных 

материалов 

 

 

 

МДК 02.01.   Технология 

обработки текстильных 

изделий 

  316 

120 127 69 

Тема 1.  Технология 

изготовления отдельных 

деталей и узлов из 

различных материалов 

 

120  

  

1.1. Ручные работы  

 

 

 

Содержание  6   2 

1. Ассортимент швейных изделий. Требования к одежде. 

Организация рабочего места. Безопасные условия работы. 

Инструменты и приспособления, применяемые для 

выполнения ручных работ. 

2 Ручные стежки и строчки, технические условия на их 

выполнение. Терминология ручных работ. 

Практическое занятие  4    

1. Выполнение ручных стежков на образцах поузловой обработки 

1.2. Общие 

сведения об 

устройстве 

швейной машины 

 Содержание. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 Классификация швейного оборудования. Характеристика 

швейного оборудования  

2 Устройство швейной машины. Двухниточная челночная 
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строчка. Основные рабочие органы.     

 3 Прямострочые швейные машины. Наладка механизмов 

швейной машины. 

Лабораторная работа. 

Подготовка швейной машины к работе. 
2    

1.3. Машинные работы  

 

 

 

 

Содержание  6   2 

1. Организация рабочего места. Безопасные условия работы.  

2 Машинные швы, технические условия на их выполнение. 

Терминология машинных работ. 

Практическое занятие  18    

1. Выполнение машинных швов на образцах поузловой 

обработки. 

1.4.  Швейное 

оборудование 

Содержание. 8   2 

1 Неполадки в работе швейных машин. 

2 Приспособления малой механизации на швейных машинах. 

3 Швейные машины челночного  стежка специального 

назначения. 

Швейные машины цепного однониточного стежка. Швейные 

машины многониточного цепного стежка. 

Лабораторная работа.  

Выявление неполадок в работе швейных машин и их устранение.   
4    

1.5.  Влажно-тепловые 

работы 

 Содержание.  6   2 

 1 Организация рабочего места. Безопасные условия работы. 

Оборудование и приспособления для ВТО: утюги и 

гладильные столы, прессы, паровоздушные манекены. 

2 Технические условия выполнения влажно-тепловых работ, 

терминология ВТО. 

Практическое занятие.  Выполнение приёмов влажно-тепловой 

обработки на образцах из различных материалов. 

2    

1.6.  Обработка отдельных 

деталей и узлов швейных 

изделий 

Содержание. 26   2 

1 

 

Обработка: мелких деталей; вытачек, подрезов и рельефов; 

кокеток; оборок, воланов, рюш. 

2 Обработка карманов: накладных, в швах, прорезных. 

3 Обработка застёжек и бортов. 
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 Лабораторная работа. 

Выявление дефектов возникающих при обработке карманов, 

застёжек. 

4    

Практическое занятие.   

Выполнение работ по обработке отдельных деталей и узлов. 
20   

1.7.  Швейные машины 

полуавтоматического 

действия и с ЧПУ. 

Содержание. 8 

 

  2 

1 Швейные машины для выполнения закрепок. Швейные 

машины для пришивания пуговиц. Швейные машины для 

выполнения петель. 

2 Швейные машины с числовым программным управлением: для 

вышивальных работ, многоцелевого назначения. 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.  85   

МДК 02.01 Технология обработки текстильных изделий    

Тема 2.   Технология изготовления текстильных изделий из различных материалов  127 69  

2.1 Технология 

изготовления изделий 

платьево-блузочного 

ассортимента 

 

Содержание.  15 

 

  

1 Детали кроя, наименование линей и срезов, направление 

нитей основы в деталях кроя Технологическая 

последовательность пошива модели изделия 

2 Технологические способы и приемы соединения деталей в 

изделие 

Обработка плечевых швов 

Обработка боковых швов 

Обработка воротников 

Соединение воротников с изделием 

Обработка бортов подбортами; 

Обработка застежекОбработка рукавов  

Соединение втачных рукавов с изделием 

Обработка пройм подкройной обтачкой 

Соединение лифа с юбкой 

Обработка низа платья.  

ВТО легкого платья 

Лабораторная работа.  

Выявление дефектов, возникающих при обработке  воротника и 

 6   
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соединения с горловиной; при соединении рукавов с проймами 

Практические работы. 

Выполнение работ по обработке воротника соединение воротника с 

горловиной; соединение рукавов с проймой 

 6   

2.2. Изготовление поясных 

изделий:  

Обработка юбки. 

 

 Содержание  11  2 

1 Разновидности моделей юбок и описание внешнего вида. Детали 

кроя, наименование линей и срезов, направление нитей основы в 

деталях кроя. 

Технологическая последовательность пошива модели изделия;  

 

2 Особенности изготовления отдельных узлов юбок:  

Обработка боковых швов  

Обработка застежки юбки 

Обработка верхнего среза юбки 

Обработка низа юбки. 

3 Особенности обработки юбки на подкладке 

 Влажно-тепловая обработка полуфабриката и готового изделия 

Лабораторная работа.  

Выявление дефектов, возникающих при обработке застёжки юбки 

на тесьму «молния», при  обработке верхних срезов юбки. 

4 

Практические работы. 

Выполнение работ по обработке застёжки, юбки, обработке верхних 

срезов юбки, низа юбки 

10 

2.3 Обработка брюк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 12  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Разновидности моделей мужских брюк. Детали кроя брюк, 

наименование срезов. Начальная обработка передних и задних 

половинок брюк. ВТО половинок брюк. Обработка подкладки и 

соединение ее с передними половинками брюк. 

2 Обработка карманов брюк. Отработка застёжки. Соединение 

боковых, шаговых и средних срезов. Обработка верхних срезов 

брюк. Обработка низа. Окончательная отделка. 

3 Особенности обработки женских брюк. 

Лабораторная работа.  

Выявление дефектов, возникающих при обработке застёжки брюк, 

 3  
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верхних срезов брюк.  

 Практические работы. 

Выполнение работ по обработке застёжки, верхних срезов и низа 

брюк. 

 18  

2.4.  Технология 

изготовления изделий 

костюмно-пальтового 

ассортимента  

Обработка пиджака. 

(пальто) 

 

Содержание.   

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 Особенности изготовления верхней одежды на малых 

предприятиях. 

 

1 

 

Разновидности моделей мужского пальто ( пиджака). Детали 

кроя, наименование срезов. Дублирование деталей. Начальная 

обработка полочек и спинки. Обработка карманов, бортовой 

прокладки. 

2 Соединение бортовой прокладки с изделием. Обработка бортов, 

соединение плечевых и боковых срезов. 

Обработка воротника и соединение с горловиной. Обработка 

подкладки изделия и соединение с изделием. Обработка рукавов 

и соединение с проймами, запошивка проймы. Окончательная 

отделка пиджака. 

3 Особенности обработки мужского демисезонного пальто.  

Лабораторная работа.  

Выявление дефектов, возникающих при обработке бортов, 

воротника, при соединении воротника с горловиной, рукавов с 

проймами. 

 10 

 

 

Практические работы. 

Выполнение работ по обработке бортов, соединению воротника с 

горловиной, рукавов с проймами.  

 12  

2.5.  Обработка жилета. Содержание.    8 2 

1 Разновидности моделей жилетов. Детали кроя. Направление 

нити основы. 

2 Обработка полочек, спинки жилета. Соединение спинки с 

полочками. Окончательная отделка жилета. 

Лабораторная работа. Выявление дефектов возникающих при 

обработке жилета. 

  2 

Практическая работа. 

Выполнение работ по обработке спинки, полочек и соединению 

  12 
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спинки с полочками. 

2.6.  Особенности 

обработки изделий с 

рукавами различных 

покроев. 

 

Содержание.   6 2   

1 Особенности обработки изделий с рукавами покроя реглан и 

полуреглан. 

2 Особенности обработки изделий с цельновыкроенными 

рукавами. 

Практическая работа. 

Выполнение работ по обработке рукавов и соединению их с 

проймами. 

  6 

2.7. Особенности 

обработки изделий из 

различных материалов. 

Содержание.   10 2 

1 Особенности изготовления изделий из натуральной и 

искусственной кожи, из натурального и искусственного меха. 

2 Особенности обработки изделий из материалов, содержащих 

искусственные и синтетические волокна. 

3 Особенности обработки изделий из трикотажных полотен, из 

новых перспективных материалов. 

Лабораторная работа.  

Исследование образцов из натуральной кожи и меха, из 

искусственной кожи и меха. 

Исследование образцов содержащих искусственные и 

синтетические волокна, и из трикотажных полотен. 

Определение технологических свойств материалов.  

  6  

 

2.8.  Контроль качества 

продукции. 

 

 

Содержание.   10 

 

2 

1 Организация контроля качества продукции. Виды технического 

контроля. Управление качеством продукции. 

2 Виды дефектов одежды. Определение сортности швейных 

изделий. 

Практические работы. 

Знакомство с нормативно-технической документацией. 

Определение соответствия качества готового изделия техническим 

условиям изготовления. 

  7 

 

 

 Дифференцированный зачет   2  

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.  73  



 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 158   

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 316    

в том числе:     

лекции 158    

Практические работы 158    

Учебная практика 396    

Производственная практика 864    

Всего 1734    
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3.3. Содержание самостоятельной и домашней работы обучающихся по 

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

МДК 02.01.   Технология обработки текстильных изделий 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание самостоятельной и домашней работы обучающихся 

1 2 

Раздел 1. 

Выполнение работ по 

обработке текстильных 

изделий из различных 

материалов 

 

 

 

 

 

МДК 02.01.   Технология 

обработки текстильных 

изделий 

Тема 1.  Технология 

изготовления отдельных 

деталей и узлов из 

различных материалов 

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01.   темы 1.  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы: составление опорного конспекта; работа со словарями и справочниками; составление 

таблиц, схем, альбомов, ребусов, глоссариев, тематических кроссвордов, тестов; изучение 

нормативных документов; оформление технологической и технической документации в соответствии с 

нормативной базой; заполнение бланков нормативной документации; подготовка рефератов, докладов; 

разработка электронных учебных материалов. 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Темы  домашних заданий:  

Составление алгоритмов действий по обработке деталей и узлов,  

Заполнение таблицы дефектов обработки, 

Составление карт контроля «Проверь себя». 

Выполнение сравнительной характеристики обработки деталей и узлов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Разработка электронного учебного материала по теме: назначение инструментов и 

приспособлений для выполнения ручных работ. 

2. Подготовка доклада по теме: машины двухниточной челночной строчки.  

3. Составление опорного конспекта по теме: швейные машины для выполнения 

зигзагообразных строчек. 
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4. Разработка электронного учебного материала по теме: назначение машин потайного 

стежка. 

5. Составление схемы заправки машин потайного стежка. 

6. Составление тестов по теме: наладка механизмов машин потайного стежка. 

7. Разработка электронного учебного материала по теме: ассортимент швейных машин 

полуавтоматического действия. 

8. Подготовка рефератов по теме: виды вышивальных машин. 

9. Разработка электронного учебного материала по теме: приспособления для соединения 

нескольких деталей с одновременным подгибанием срезов (кроме окантовывателей).  

10. Составление таблицы: основные неисправности в работе швейных машин и способы их 

устранения.  

11. Разработка электронного учебного материала по теме: техника выполнения влажно-

тепловой обработки. 

12. Составление таблицы: режимы влажно-тепловой обработки. 

13. Изучение технических условий на выполнение влажно-тепловых работ. 

14. Проработка конспекта по теме: общая и технологическая характеристика прессов 

15. Составление технологической последовательности обработки разрезных вытачек. 

16. Работа со словарем, определения понятия «пат», «погон». 

17. Составление схем способов обработки пат.  

18. Составление технологической последовательности обработки пат. 

19. Составление схем способов обработки погон. 

20. Составление технологической последовательности обработки погон. 

21. Работа со словарем, определения понятия «рюш». 

22. Составление схем способов обработки срезов рюш. 

23. Составление технологической последовательности обработки и соединения рюшей с 

изделием. 

24. Работа со словарем, определения понятия «тесьма». 

25. Разработка электронного учебного материала по теме: виды тесьмы. 

26. Составление схем способов соединения тесьмы с изделием. 

27. Составление схем обработки и соединения непрорезных карманов в рельефных швах. 

28. Составление схем обработки прорезных карманов в изделиях костюмно-пальтового 

ассортимента. 

29. Составление опорного конспекта по теме: способы обработки застежек в швах и рельефах 

основной детали. 

30. Составление схем обработки застежек в швах и рельефах основной детали. 
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 МДК 02.01 Технология 

обработки текстильных 

изделий  

Тема 2.   Технология 

изготовления текстильных 

изделий из различных 

материалов  

 

Самостоятельная работа при изучении ПМ.02. Тема 2 

Составление технологической последовательности обработки узлов и изделий. 

Анализ дефектов конструкции изделия и дефектов обработки,  

Заполнение таблиц дефектов обработки. 

Защита рефератов, проектов.  

Темы  домашних заданий:  

Выбор режимов обработки для конкретного вида материалов, 

Заполнение таблиц подбора ниток и игл. 

Составление алгоритмов действий по обработке узлов и изделий. 

Работа с тестовыми заданиями, учебной  литературой. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Составление спецификации деталей кроя изделий платьево-блузочного ассортимента.  

2. Составление схем способов обработки  верхнего среза юбки обтачкой 

3. Составление технологической последовательности соединения плечевых срезов. 

4. Составление опорного конспекта по теме: окончательная отделка изделия. 

5. Составление реферата по теме: «Современные способы обработки брюк и юбок». 

6. Составление технологической последовательности обработки  жилета. 

7. Особенности обработки изделий из различных материалов 
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3.4. Темы докладов и рефератов: 

ПМ 02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов» 

МДК 02.01.   Технология обработки текстильных изделий 

 

 

 

1. Ручные стежки и строчки, технические условия на их выполнение. 

2. Классификация швейного оборудования.  

3. Подготовка швейной машины к работе. 

4. Машинные швы, технические условия на их выполнение.  

5. Терминология машинных работ. 

6. Неполадки в работе швейных машин. 

7. Приспособления малой механизации на швейных машинах. 

8. Швейные машины челночного  стежка специального назначения. 

9. Оборудование и приспособления для ВТО: утюги и гладильные столы, 

прессы, паровоздушные манекены. 

10. Технические условия выполнения влажно-тепловых работ,  

11. Обработка: мелких деталей; вытачек, подрезов и рельефов; кокеток; оборок, 

воланов, рюш. 

12. Обработка  накладных карманов. 

13. Обработка  прорезных  карманов. 

14. Обработка  карманов в швах,  

15. Обработка застёжек и бортов. 

16. Швейные машины для выполнения закрепок 

17. Швейные машины для пришивания пуговиц.  

18. Швейные машины для выполнения петель. 

19. Швейные машины с числовым программным управлением: для 

вышивальных работ, многоцелевого назначения. 

20. Разновидности моделей мужских брюк.  

21. Последовательность обработки брюк 

22. Дефекты, возникающие при обработке застёжки брюк, верхних срезов брюк. 

23. Разновидности моделей мужского пиджака. 

24. Последовательность обработки мужского пиджака 

25. Дефекты, возникающие при обработке бортов  

26. Дефекты, возникающие при обработке  воротника,  

27. Дефекты, возникающие при соединению воротника с горловиной, 

28. Обработка рукавов и соединение с проймами, запошивка проймы. 

29. Дефекты, возникающие при соединении рукавов с проймами. 

30. Особенности обработки мужского демисезонного пальто. 

31. Разновидности моделей жилетов. 

32. Последовательность обработки жилета 

33. Дефекты, возникающие при обработке жилета. 

34. Особенности обработки изделий с рукавами покроя реглан и полуреглан. 

35. Особенности обработки изделий с цельновыкроенными рукавами. 

36. Особенности изготовления изделий из натуральной и искусственной кожи,  

37. из натурального и искусственного меха. 

38. Особенности обработки изделий из материалов, содержащих искусственные 

и синтетические волокна. 

39. Особенности обработки изделий из трикотажных полотен, из новых 

перспективных материалов. 

40. Виды дефектов одежды. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПМ 02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов» 

МДК 02.01.   Технология обработки текстильных изделий 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы МДК имеется  кабинет «Технология швейных изделий», 

«Оборудование для швейного производства»,  мастерская: швейная. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

Кабинет №1 «Технология швейных изделий»  «Оборудование швейного 

производства» по профессии 262019.04 Оператор швейного оборудования 

 

№пп Инвентарь Кол-во 

 Оборудование рабочего места обучающихся  

1.     Стул ученический 30 

2.     Учебные столы 15 

3.  Оборудование рабочего места преподавателя  

4.     Стол учительский  1 

5.     Стул мягкий  1 

6.      Доска ученическая  1 

7.      Экран  1 

8.      Компьютер  с лицензионным программным 

обеспечением 

1 

9.      Мультимедиапроектор  1 

10.      Шкаф книжный 1 

11.      Огнетушитель  1 

 

 Оборудование швейной мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

№пп Инвентарь Кол-во 

1.  Универсальные швейные машины 1022кл. – 13 13 

2.  Обметочная машина 51кл.- 2 2 

3.  П/автомат 25кл. – 1 1 

4.  Утюжильный стол-1 1 

5.   Утюг-1 1 

6.  Колодки-2 2 

7.  Стол для раскроя- 1 1 

8.  Ножницы- 7 7 

9.    Манекен - 2 2 

10.  Шкаф двухстворчатый – 1 1 

11.  Шкаф книжный- 3  3 

12.  Стул ученический -20 20 

13.  Стол полированный – 1 1 

14.  Трюмо - 1 1 

15.  Огнетушитель - 1 1 
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       Технические средства обучения: 

 

- комплект учебно-наглядных пособий, 

 - ГОСТы, 

 - технические условия,  

- таблицы подбора машинных игл и швейных ниток в соответствии  

с видом материалов,  

- таблицы режимов ВТО материалов для одежды различного ассортимента. 

- демонстрационные учебные плакаты; 

-образцы деталей и узлов; 

- Видео 

- Альбом рисунков и фотографий  с последовательностью обработки  по теме «Ручные 

стежки и строчки» 

-Альбом рисунков и фотографий с последовательностью обработки  по теме 

«Машинные швы» 

-Альбом рисунков и фотографий с последовательностью обработки  по теме 

«Обработка боковых и плечевых срезов» 

-Альбом рисунков и фотографий с последовательностью обработки  по теме « 

Обработка вытачек», «Обработка сборок» 

Инструкционные карты: 

-Выполнение ручных работ 

-Выполнение машинных работ 

-Обработка отдельных деталей и узлов. 

 -Влажно-тепловая обработка 

-Изготовление швейных изделий,  в том числе: 

-Изготовление постельного белья 

-Изготовление ночной сорочки 

-Изготовление халата 

-Изготовление юбки 

-Изготовление брюк 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень учебных изданий 

1. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. В 2 ч.Ч.1.: учебкик для нач. проф. 

образования –М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 240 с. 

2. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. В 2 ч.Ч.2.: учебкик для нач. проф. 

образования –М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 288 с. 

3. Садыкова Р.К. Технология одежды. Практикум: учеб.пособие  для нач. проф. 

образования –М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 240 с. 

4. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. В 2 ч.Ч.1Швейные машины 

неавтоматического действия.: учебкик для нач. проф. образования –М.: 

Издательский центр «Академия», 2010.- 304 с. 

5. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. В 2 ч.Ч.2 Швейные 

машины автоматического действия.: учебкик для нач. проф. образования –М.: 

Издательский центр «Академия», 2010.- 240 с. 

 

 Дополнительные источники: 

1. Журналы мод 

2. ТрухановаА.Т. Технология женской и детской легкой одежды: Учеб. для проф. 

учеб. заведений.- 2-е изд.,- М., Высшая школа. Издательский центр 

«Академия»,2000.-416с. :ил. 
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3. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник для 

нач. проф. образования. - М.: Издательский центр«Академия»,2003. 384с. 

4. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства. 

Учебник для студ. сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 

«Академия»: Мастерство: Высшая школа, 2000.-240с. 

5. Сотникова Т.С. Технология одежды. Рабочая тетрадь : учеб.пособие  для нач. 

проф. образования – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2009.- 144 с. 

6. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий: Учебник для нач. проф. 

образования. - М.: ИРПО; ПрофОБрИздат,2002.-432с. 

7. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды. 

Учеб. Пособие для учащихся проф. учебн. Заведений.- М.: Высшая школа; 

Издательский центр «Академия»,2000.-176с.:ил. 

8.   Байкова Н.Н., Тулупова Е.В., Стельцова Е.В. Практикум по 

производственному обучению профессии «Портной»: Учебное пособие для 

начального проф. образования._ М.: Издательский центр «Академия»,2003.-

112с. :ил. 

9. Назарова А.И., Куликова И. А., Савостицкий А.В. Технология швейных 

ихделий. -М.: Легпромиздат 1986г. -336с. ил. 

10. Жданова Л.С. и др. Одежда новая и обновленная. Петрозаводск: Карелия, 

1993г. -383с. ил. 

11. Саккулин Б.С, Амирова О.В., Саккулина О.В., Труханова А.Т. 

Конструирование мужской и детской одежды.: Учебник для нач. проф. 

образования.- М.: ИРПО; Изд.центр «Академия» 1988г. -304с. 

12. «Как шить красиво» София Ханус 

13. «Одежа новая и обновленная» Жданова Л.С. 

14. «Техника кроя» Лиин Жак 

15. «Комбинируем  и обновляем одежду» Аменуэль И.А., Макарова Е.И 

16. «Моделирование и художественное оформление одежды» Ермилова В.В., 

Ермилова Д.Ю. 

 

 

 Электронные учебники 

 

1. Франц В. Я.  Оборудование швейного производства : учебник для студ. сред. 

проф. образования / В.Я. Франц. — 4-е изд., испр. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. — 448 с. 

2. Файзрахманова А,Л., Файзрахманов И.М. Конструирование и моделирование 

детской одежды: рабочая тетрадь / А.Л. Файзрахманова, И.М. Файзрахманов. 

– Елабуга: Изд-во филиала КФУ в г.Елабуга, 2012. − 65 с. 

3. Конструирование одежды: учебник для студ учреждений сред. Проф. 

Образования/ (Э.К.Амирова,  О.В.Сакулина,  Б.С.Сакулин, А.Т.Труханова).- 6-

еизд., испр.- М: Издательский центр «Академия», 2010. – 416с. 

4. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. В 2 ч.Ч.1Швейные машины 

неавтоматического действия.: учебкик для нач. проф. образования –М.: 

Издательский центр «Академия», 2010.- 304 с. 

5. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. В 2 ч.Ч.2 Швейные 

машины автоматического действия.: учебкик для нач. проф. образования –М.: 

Издательский центр «Академия», 2010.- 240 с. 

6. Крючкова Г.А. Конструирование женской и мужской одежды: учебкик для нач. 

проф. Образования/ Г.А. Крючкова -  4-е изд., испр. И доп.–М.: Издательский 

центр «Академия», 2010.- 400 с. 
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7. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства: 

Учеб. пособие для студ учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд.центр 

«Академия»: Мастерство: Высшая школа, 2010. – 240 с. 

8. Голубкова В.Т., Филимоненкова Р.Н., Шайдорова М.А. и др., Подготовительно-

раскройное производство швейных предприятий: Учеб. Пособие под общей 

редакцией Голубковой В.Т., Филимоненковой Р.Н. – МН.: Выс.шк., 2010. -

206с.: ил. 

 

  Дополнительные электронные учебники 

 

1. Карпова О.С. Конструирование швейных изделий: 2008.-142с. 

2. Радченко И.А. Справочник закройщика: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования / Радченко И.А., И.Б. Косинец. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008.- 416 с. 

3. Промышленная технология одежды: Справочник/ П.П. Кокеткин, В.И. 

Барышникова и др. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 640 с. 

4. Зюзин А. И.  Ремонт швейных машин. — Н. Новгород: Издательство 

"Нижегородская ярмарка": 1995. — 512 с. : ил.  

5. Промышленная технология одежды: Справочник/ П.П. Кокеткин, В.И. 

Барышникова и др. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 640 с. 

 

Видео материал: 

Материаловедение:   

Классификация материалов; 

Ассортимент тканей; 

Структура ткани; 

Колорит ткани и виды рисунков; 

Переплетение волокон; 

Технологические свойства тканей; 

Материалы для соединения деталей одежды 

Контрольные задания: 

Определить тип окраски ткани (принцип домино); 

Определить тип переплетения нитей ткани (принцип домино); 

Определить тип материала (принцип домино); 

Определить направление нитей основы (принцип домино); 

Определить тип стежка (принцип домино). 

Контрольные вопросы: материаловедение ( тесты 10 вопросов) 

 

Ручные работы 

Организация рабочего места; 

Простые ручные стежки; 

Сложные ручные стежки; 

Техника безопасности. 

 

Машинные работы: 

Организация рабочего места; 

Общие сведения о швейных машинах; 

Соединительные швы; 

Краевые швы; 

Отделочные швы; 

Техника безопасности. 
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Влажно-тепловая обработка: 

Оборудование и приспособления; 

Техника безопасности. 

Контрольные вопросы:  Ручные, машинные и влажно-тепловые работы ( тесты 10 

вопросов) 

 

Обработка отдельных деталей: 

Обработка карманов: 

Прорезной карман в рамку; 

Карман с клапаном; 

Карман с листочкой(  1 способ - с настрочными концами; 2 способ - с втачными 

концами) 

Накладной карман; 

Карман в шве (карман с листочкой в шве; карман без листочки е шве). 

Обработка петель из вытачного шнура; 

Обработка застежек. 

Контрольные вопросы: Обработка отдельных деталей ( тесты 10 вопросов) 

 

Обработка юбки 

Обработка застежки  потайной тесьмой-молнией; 

Обработка верхнего среза притачным поясом; 

Обработка верхнего среза обтачкой 

 

Технология изготовления платья: 

Детали кроя. Срезы и линии; 

Подготовка кроя к пошиву. 

Обработка вытачек и сборок. 

Обработка боковых и плечевых швов. 

Обработка бортов подбортами. 

Обработка воротников. 

Обработка рукавов. 

Обработка проймы подкройной обтачкой. 

 Соединение воротника с горловиной. 

Соединение рукава с проймой. 

Соединение лифа с юбкой. 

Обработка низа платья. 

Контрольные вопросы : Обработка юбки и технология изготовления платья ( тесты 

10 вопросов) 

 

Видеофрагменты 

Последовательность снятия мерок с фигуры 

Обработка кармана с листочкой 

Обработка прорезного кармана в рамку 

Обработка кармана с листочкой в шве 

Обработка застежки планками подбортами 

Втачивание рукава в пройму 

Втачивание воротника в горловину 

Обработка застежки потайной тесьмой-молнией. 

 

Конструирование 

Введение 

Одежда как она есть 
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Основные методы конструирования 

Размерные признаки для проектирования одежды 

Методы измерения фигур 

Прибавки и их назначение 

Построение чертежа основы 

Построение края борта, кармана и петель 

Конструирование втачного рукава 

Контрольное задание: Расчет и построение прямого втачного рукава. 

 

Конструирование воротников 

Конструирование юбки 

Контрольное задание: Расчет и построение прямой юбки. 

 

Конструирование брюк 

Контрольное задание: Расчет и построение брюк 

 

Конструирование изделий разных покроев  

Контрольное задание: Расчет и построение двухшовного рукава. 

Контрольное задание: Расчет и построение блузы рубашечного покроя. 

 

 

Видеоматериал 

Технология пошива мужской одежды 

Технология пошива брюк 

Детали кроя 

Последовательность обработки брюк 

Обработка шлевок 

Обработка вытачек 

Влажно-тепловая обработка передних половинок брюк 

Влажно-тепловая обработка задних половинок брюк 

Обработка подкладки и соединение ее с верхом брюк 

Обработка карманов 

Обработка заднего кармана 

Обработка бокового кармана 

Обработка застежки-молнии 

Соединение боковых срезов брюк 

Соединение шаговых срезов 

Прикрепление шлевок 

Притачивание пояса к верхнему срезу брюк 

Соединение средних срезов брюк 

Обработка верхнего среза пояса 

Обработка и прикрепление леи 

Обработка низа брюк 

ВТО и окончательная обработка брюк. 

Контрольные вопросы: Технология пошива брюк( тесты 10 вопросов) 

 

Технология пошива жилета: 

Детали кроя 

Дублирование полочек 

Стачивание вытачек 

Влажно- тепловая обработка полочек 

Прорезной карман с листочкой 
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Обработка подкладки полочек 

Соединение подкладки полочек с подбортами 

Соединение полочек с подкладкой 

Обработка хлястиков 

Обработка спинки 

Соединение спинки верха и подкладки 

Соединение спинки с полочками 

Обработка горловины спинки 

ВТО и окончательная отделка 

Контрольные задания Технология пошива жилета( на установление 

последовательности) 

Контрольные вопросы: Технология пошива жилета ( тесты 10 вопросов) 

 

Технология пошива пиджака 

 

Детали кроя 

Последовательность обработки 

Дублирование деталей 

Стачивание вытачек 

Влажно-тепловая обработка полочки 

Прокладывание кромки 

Соединение полочки с отрезным бочком 

Укрепление полочки дополнительной прокладкой 

Обработка бокового прорезного кармана с клапвном 

Обработка кармана с листочкой 

Сметывание подбортов с полочками 

Стачивание подбортов с полочками 

Выметывание бортов 

Спинка из двух частей со швом посередине 

Влажно-тепловая обработки спинки 

Обработка боковых швов 

Обработка плечевых швов 

Обработка подкладки полочки 

Обработка спинки 

Соединение полочек со спинкой 

Обработка подкладки рукава 

Соединение подкладки 

Обработка нижнего воротника 

Соединение нижнего воротника с верхним воротником 

Соединение воротника с изделием 

Соединения изделия с подкладкой 

Обработка рукава 

Соединение рукавов с проймами 

Обработка проймы 

Окончательная влажно - тепловая обработка 

Пришивание пуговиц. 

Контрольные вопросы: Технология пошива пиджака ( тесты 10 вопросов) 

 

Технология пошива сорочки 

Детали кроя 

Последовательность обработки 

Дублирование деталей 
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Заготовка деталей воротника 

Обработка манжет 

 Обработка кармана 

Обработка цельнокроеной застежки 

Обработка застежки планкой 

Обработка застежки планкой до линии груди 

Обработка спинки 

Обработка застежки на рукавах 

Соединение плечевых срезов 

Соединение воротника с горловиной 

Соединение рукавов с проймой 

Соединение боковых срезов и срезов рукавов 

Соединение манжет с рукавами 

Обработка низа сорочки. 

Контрольные задания Технология пошива жилета(на установление 

последовательности) 

Контрольные вопросы: Технология пошива сорочки ( тесты 10 вопросов) 

 

Пошив женской верхней одежды 

Изготовление пальто 

Детали кроя 

Наименование деталей кроя 

Перенос линий с одной детали на другую 

Дублирование деталей 

Обработка мелких деталей 

Накладной карман 

Клапан 

Обработка вешалки 

Обработка полочек 

Обработка нагрудных вытачек 

Обработка рельефных швов 

Обработка полочек с отрезными боковыми частями 

Влажно-тепловая обработка полочек 

Соединение накладных карманов и клапанов с полочками 

Обработка спинок 

Спинка со швом по середине  

Цельная спинка с вытачками по линии талии  

Спинка с разрезом-шлицей 

Стачивание боковых срезов  

         а) сметывание боковых срезов  

         b) стачивание боковых срезов  

         с) разутюживание бокового шва 

  обработка бортов  

         а) обработка подборта  

         b) соединение подборта с полочками  

  обработка воротников  

         а) характеристика воротников  

         b) соединение верхнего воротника с нижним  

 обработка плечевых швов и соединение воротников с горловиной  

обработка плечевых швов  

соединение нижнего воротника с горловиной  

соединение верхнего воротника с горловиной подбортов и обтачки 
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Особенности обработки  воротника с отрезной  стойкой и соединение его с изделием 

Обработка капюшонов и соединение их с горловиной 

 Обработка низа изделия 

 Обработка рукавов 

Влажно-тепловая обработка верхней детали двух шовного рукава 

Соединение деталей двух шовного рукава. 

 Соединение рукавов с изделием 

Втачивание рукавов 

Прикрепление плечевых накладок 

 Обработка подкладки и соединение ее с изделием 

Уточнение подкладки  с верхом 

Внутренний карман в подкладке 

Соединение подкладки с изделием 

Особенности соединения подкладки с изделием с разрезом шлицей 

Окончательная отделка пальто 

Прокладывание отделочной строчки 

Разметка петель 

Окончательная ВТО 

Пришивание пуговиц 

 

Особенности обработки зимнего пальто 

Обработка утепляющей прокладки 

Обработка и соединение с рукавами меховых манжет 

Обработка меховых воротников 

Соединение утепляющей прокладки и подкладки с верхом изделия. 

 

Изготовление женских брюк. 

Описание внешнего вида 

Детали кроя брюк 

Обработка передних и задних половинок брюк 

Стачивание вытачек 

Влажно-тепловая обработка основных деталей брюк 

Обработка карманов со скосом на передних половинках 

Обработка застежки 

Соединение боковых,  шаговых и средних срезов брюк 

Обработка верхнего среза 

Обработка низа брюк 

Окончательная отделка. 

 

Изготовление жилетов  

Детали кроя 

Обработка полочек жилета 

Обработка спинки жилета 

Обработка подкладки жилета 

Обработка боковых срезов 

Соединение подкладки с верхом изделия 

Соединение плечевых срезов 

Окончательная отделка жилета 

 

 

Особенности обработки курток 

Общие сведения о куртках 
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Обработка курток 

 

 

Изготовление одежды по индивидуальным заказам 

Подготовка юбки к примерке 

Подготовка брюк к примерке 

Проведение примерки поясных изделий 

 

Конструирование 

Базисная сетка 

Женское пальто прямого силуэта 

Женское пальто полуприлегающего силуэта 

Женское пальто прилегающего силуэта. 

 

Контрольные вопросы 

 

Изготовление пальто: 

Детали кроя, мелкие детали, обработка полочек и спинок( тест 10 вопросов) 

Соединение полочек со спинкой, обработка бортов и низа( тест 10 вопросов) 

Воротник и горловина, втачивание рукава в пройму( тест 10 вопросов) 

Соединение с подкладкой, окончательная отделка. ( тест 10 вопросов) 

Изготовление женских брюк ( тест 10 вопросов) 

Изготовление жилетов ( тест 10 вопросов) 

Особенности обработки курток( тест 10 вопросов) 

Изготовление одежды по индивидуальным заказам( тест 10 вопросов) 

Конструирование плечевой женской одежды 

Основы плечевой женской одежды( тест 10 вопросов) 

Пальто прямого , полуприлегающего и прилегающего силуэта( тест 10 вопросов) 

Основа, одношовный и двухшовный рукав( тест 10 вопросов) 

  Воротники и капюшоны. ( тест 10 вопросов) 

 

 

Контрольные задания 

Детали кроя пальто (Установить соответствие) 

Изготовление брюк ( Установить последовательность) 

Конструирование плечевой женской одежды( на выбор правильного ответа) 

 

Каталог видеофрагментов 

 

ВТО полочек пальто 

ВТО нагрудных вытачек пальто 

ВТО рукавов пальто 

Посадка боковых срезов пальто 

Цельная спинка пальто с вытачками по линии талии 

Спинка пальто с разрезом- шлицей 

Отрезной воротник со стойкой 

ВТО основных деталей брюк 

Обработка полочек подкладки жилета и соединение с подбортами 

Соединение полочек верха жилет 
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Презентации: 

 

«Обработка деталей и узлов швейных изделий» 

Обработка прорезного кармана с клапаном и одной  обтачкой 

Характеристика ассортимента и классификация одежды 

Спортивная одежда 

Чертеж сорочки 

История создания швейной машины 

Воротники 

Виды швов 

Виды утюгов  

Виды одежды 

Последовательность обработки горловины подкройной обтачкой 

Детали кроя платья 

Наименование линий и срезов деталей кроя 

Химические волокна 

Натуральные волокна 

Производство тканей 

Обработка горловины обтачкой 

Классификация одежды 

Обработка подбортов 

Построение выкройки фартука 

Технический рисунок модели».(«Рисование мужской и женской фигуры». 

«Рисование моделей одежды») 

 

Фильмы: 

История создания швейных машин 

Механизмы швейных машин 

Швейная машина 1022  - М класса. Ремонт и наладка 

Прямострочная швейная машина MAXDO 

Швейный петельный полуавтомат 780 MAXDO 

Швейный пуговичный полуавтомат MAXDO377 

Трехниточный оверлок MAXDO737. Ремонт и наладка. 

Пятиниточный  оверлок MAXDO737. Ремонт и наладка. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПМ 02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов» 

МДК 02.01.   Технология обработки текстильных изделий 

   

Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1  Выполнять 

операции вручную 

или на машинах, 

автоматическом 

или 

полуавтоматическо

м оборудовании по 

пошиву деталей, 

узлов, изделий из 

текстильных 

материалов 

Точность и скорость при выполнении 

операций вручную и на машинах, 

автоматическом и полуавтоматическом 

оборудовании по пошиву деталей, узлов и 

изделий из текстильных материалов 

 Правильность выбора режима 

технологических операций при изготовлении 

деталей, узлов и изделий. 

Точность диагностики неисправностей в 

работе оборудования 

Соответствие выбранных методов обработки 

деталей и узлов требованиям нормативно-

технической документации, типовым методам 

обработки с учетом передовой технологии 

Использование новых технологий при 

изготовлении швейных изделий 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических работ; 

 

Специальные 

тестовые задания 

теоретического и 

практического 

характера 

 

Пробные проверочные 

работы, анализ 

результатов; 

 

  

 

Экспертная оценка 

изготовленного узла 

или изделия 

 

Наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

образовательной 

программы  , анализ 

результатов 

 

Защита реферата. 

 

  

 

Специальные 

тестовые задания 

ПК 2.2  

Контролировать 

соответствие цвета 

деталей, изделий, 

ниток, прикладных 

материалов 

Правильность  выбора материалов для 

изготовления узлов изделий. 

Точность определения соответствия цвета 

деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов 

 

ПК 2.3  

Контролировать 

качество кроя, и 

качество 

выполненных 

операций 

Соответствие качества деталей кроя 

технологическим требованиям 

Точность определения качества выполненной 

операции в соответствии с техническими 

условиями на обработку 

 

ПК 2.4  Устранять 

мелкие неполадки 

в работе 

оборудования 

Точность диагностики неисправностей в 

работе оборудования 

Скорость и техничность выполнения работ по 

обслуживанию оборудования, устранения 

мелких неполадок 

ПК 2.5  Соблюдать 

правила 

безопасного труда 

Соответствие организации рабочего места 

швеи требованиям безопасных условий работы 

Соблюдение требований безопасных условий 

труда при выполнении технологических 

операций 

Своевременность оказания неотложной 

доврачебной помощи при терминальных 

состояниях 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии: 

затребованность дополнительных 

знаний по профессии, 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

 

 

Конкурсы 

профессиональ-

ного мастерства 

 

 

Отчет о 

выполнении 

внеаудиторных 

самостоятель-

ных  работ 

 

 

Наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

выполнения 

образовательной 

программы, 

анализ 

результатов 

 

 

Психологический 

мониторинг  

 

 

ОК 2  Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов её 

достижения, определённых 

руководителем 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов изготовления 

текстильных изделий из различных 

материалов; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения задания; 

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 разработки 

технологических процессов 

изготовления текстильных изделий 

из различных материалов; 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 5  Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 работа на швейном оборудовании 

с ЧПУ 

ОК 6  Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

ОК 7  Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы, 

своевременность постановки на 

воинский учет, посещение 

военкомата 

 

 


