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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа профессионального модуля составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 262019 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий (2009 г.) и предназначена для реализации 

требований к результатам освоения по ФГОС СПО.  

ПМ 05Технология обработки изделий из кожи относится к 

профессиональному циклу и нацелен на освоение профессионального вида 

деятельности (ВПД) в области подготовки и организации технологических 

процессов на швейном производстве. 

В процессе освоения модуля обучающиеся овладевают следующими 

видами профессиональных компетенций: 

1.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические 

режимы обработки изделий из кожи. 

1.2. Составлять технологическую последовательность обработки изделий. 

1.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

1.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой 

продукции. 

Освоение профессионального модуля  «Технология обработки изделий из 

кожи» должно проводиться синхронизировано с освоением профессиональных 

модулей «Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве», «Конструирование швейных изделий» и «Моделирование   

швейных изделий». 

Для углубления и закрепления полученных знаний программой 

предусмотрено проведение практических занятий с использованием 

оборудования, макетов, моделей, схем, инструкций, указаний, письменных 

консультаций, рефератов, кроссвордов, деловых игр, творческих заданий.  На 

практических занятиях студенты осваивают навыки по контролю за 

соблюдением технологической дисциплины в швейном производстве; 

анализируют причины брака продукции и разрабатывают мероприятия по его 

устранению, подбирают оборудование в зависимости от методов обработки и 

ассортимента изготавливаемых изделий.  

Для закрепления теоретических знаний и приобретения начальных 

практических навыков проводятся  практические работы по индивидуальным 

заданиям. На занятиях студенты пользуются конспектом, методическими 

указаниями к выполнению лабораторных работ, учебной литературой. Каждая 

выполненная практическая работа оценивается преподавателем комплексной 

оценкой. 

Согласно региональному учебному плану на освоение данного модуля 

предусмотрено 456 часов максимальной нагрузки, из которых – 194 часа 

теоретических занятий, 70 часов практических,  228часов самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся. По рабочему учебному плану программа 

профессионального модуля «Технология обработки изделий из кожи» рассчитана 

на 633 часа максимальной нагрузки, из которых 221 ч. лекционных занятий, 161 

час практических занятий, 40 часов курсового проектирования и 316,5 
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самостоятельной внеаудиторной нагрузки обучающегося. Таким образом, 

вариативная часть составляет 177 часов максимальной нагрузки, из которых -

27 часов теории и 91 час практических занятий, и59 часов самостоятельной 

работы. Вариативная часть согласована с работодателем и распределена 

следующим образом: 

добавлены практические работы в раздел 2 Оборудование швейного 

производства в объеме 10 часов; 

в раздел 3 Оптимизация технологии изготовления изделия. Контроль 

качества продукции включены Тема 3.1 Выбор рациональных методов 

обработки и Тема 3.2 Контроль качества продукции в объеме 10 часов лекций и 

8 часов практических занятий; 

в раздел 4 Проектирование технологических процессов швейных цехов 

добавлена тема 4.2 Проектирование технологических процессов швейных цехов  

в объеме 12 часов лекций и 20 часов практических занятий; 

оставшиеся часы практических работ в объеме -53 часов направлены на 

приобретение практических навыков в области проектирования потоков. 

Вариативная часть разработана в соответствии с требованиями 

работодателя и учитывает потребности регионального рынка труда в 

специалистах данного профиля.  

Промежуточная форма контроля осуществляется в виде экзамена в  

четвертом, пятом семестре, дифференцированного зачета и квалификационного 

экзамена в шестом семестре. Для подготовки к экзамену студентам выдается 

список вопросов по всем темам.  
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Подготовка и организация технологических процессов  

на швейном производстве 
 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Технология обработки изделий из кожи, 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические 

режимыобработки  швейных изделий. 

1.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения 

труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

1.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

1.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой 

продукции. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области проектирования и изготовления швейных 

изделий при наличии среднего  (полного) общего образования. При подготовке 

по профессии портной в рамках специальности 262019 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических 

режимов производства изделий из кожи; 

уметь: 

- обрабатывать различные виды одеждыиз кожи и меха. 

знать: 

-  способы обработки различных видов одежды из кожи и меха. 

 

1.3  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля  

всего –672часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –65часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –44часа; 
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самостоятельной работы обучающегося –22 часа; учебная практика в 

объеме -162часов;производственная практика -72часов.  
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатомосвоенияпрограммыпрофессиональногомодуляявляетсяовлад

ениеобучающимисявидомпрофессиональнойдеятельностиподготовкаиорганиза

циятехнологическихпроцессовнашвейномпроизводстве,втомчислепрофессиона

льными (ПК) иобщими (ОК) компетенциями:  
 

 

Код Наименованиерезультатаобучения 

ПК 1  Выборрациональныхспособовтехнологииитехнологическихрежимовп

роизводствашвейныхизделий.  

ПК 2  Составлениетехнологическойпоследовательностиисхемыразделеният

руданазапускаемуюмодельвсоответствииснормативнымидокументам

и.  

ПК 3  Выполнениеэкономичныхраскладоклекал (шаблонов).  

ПК 4  Осуществлениетехническогоконтролякачествавыпускаемойпродукци

и.  

ОК 1  Пониматьсущностьисоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии, 

проявлятькнейустойчивыйинтерес.  

ОК 2  Организовыватьсобственнуюдеятельность, 

выбиратьтиповыеметодыиспособывыполненияпрофессиональныхзад

ач, оцениватьихэффективностьикачество.  

ОК 3  Приниматьрешениявстандартныхинестандартныхситуацияхинестизан

ихответственность.  

ОК 4  Осуществлятьпоискииспользованиеинформации, 

необходимойдляэффективноговыполненияпрофессиональныхзадач, 

профессиональногоиличностногоразвития.  

ОК 5  Использоватьинформационно-

коммуникационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности.  

ОК 6  Работатьвколлективеикоманде,эффективнообщатьсясколлегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7  Братьнасебяответственностьзаработучленовкоманды (подчиненных),  

результатвыполнениязаданий.  

ОК 8  Самостоятельноопределятьзадачипрофессиональногоиличностногора

звития,заниматьсясамообразованием, 

осознаннопланироватьповышениеквалификации.  

ОК 9  Ориентироватьсявусловияхчастойсменытехнологийвпрофессиональн

ойдеятельности.  

ОК 10  Исполнятьвоинскуюобязанность, 

втомчислесприменениемполученныхпрофессиональныхзнаний 
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(дляюношей).  
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3 СТРУКТУРАИПРИМЕРНОЕСОДЕРЖАНИЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 
 

 

3.1 Структура профессионального модуля 
 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименованияразделовп

рофессиональногомодул

я
*
 

Всегочасов 

(макс.  

учебная 

нагрузкаипрак

тики)  

Объемвремени, 

отведенныйнаосвоениемеждисциплинарногокурса 

(курсов)  

 

Практика 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянаг

рузкаобучающегося 

Самостоятельнаяра

ботаобучающегося 

Учебная,час

ов 

( 

Производствен

ная 
(попрофилю

специальност
и),часов 

 

Всего,  

часов 

вт.ч.  
лабораторныер

аботыи 

практическ

иезанятия, 

часов 

вт.ч.,  
курсоваяра

бота 

(проект), 

часов 

Всего,  

часов 

вт.ч.,  
курсоваяра

бота 
(проект),ча

сов 

1  2  3  4  5  6  7  8  9   10  

ПК 1 Раздел ПМ 1 История 

использования натуральных 

кож. 

1,5 1 -  0,5  
 

 
 

ПК1 Раздел ПМ 2 

Характеристика 

натуральной кожи. 

1,5 1 - 0,5    

ПК1 Раздел ПМ 3 Основные 

факторы, влияющие на 

раскрой кожи. 

3 2 - 1    

ПК1 Раздел ПМ 4 Выбор 

пакета материалов для 

изготовления изделий из 

натуральной кожи. 

3 2 - 1    
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ПК 1 Раздел ПМ 5 Выбор 

оборудования для 

изготовления изделий из 

натуральной кожи. 

1,5 1 - 0,5    

ПК3 Раздел ПМ  6. Раскрой 

изделий из натуральной 

кожи 

3 2 - 1    

ПК 1 Раздел ПМ  7 Требования 

к проектированию и 

особенности 

конструктивного решения 

одежды из натуральной 

кожи кожи 

1,5 1 - 0,5    

Раздел  ПМ8Особенности 

изготовления изделий из 

натуральной кожи 

48 32 20 16    

 Учебная практика      

 Всего:  65 42 20  21     

 

 

 

 

 

 

 

 
* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 

 нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и 

 производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций,  

умений и знаний. 
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3.2 Тематический план профессионального модуля  (очная форма обучения) 
 

 

Наименование разделов и тем 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов 
Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

всего Теоретическ

ие занятия 

Практически

е занятия 

МДК 05.02 Основы обработки различных видов одежды.      

Тема 1 История использования натуральных кож. 1,5 1 1 - 0,5 

Тема 2. Характеристика натуральной кожи. 1,5 1 1 - 0,5 

Тема 3. Основные факторы, влияющие на раскрой кожи. 3 2 2 - 1 

Тема 4. Выбор пакета материалов для изготовления изделий из 

натуральной кожи. 

3 2 2 - 1 

Тема 5. Выбор оборудования для изготовления изделий из 

натуральной кожи. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 6. Раскрой изделий из натуральной кожи. 3 2 2 - 1 

Тема 7. Требования к проектированию изделий из натуральной 

кожи. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 8. Особенности изготовления изделий из натуральных кож: 48 32 12  20 16 

8.1.  Начальная обработка изделий из натуральных кож. 

 

9 6 2 4 3 

8.2.  Подготовка к примерке изделий из натуральной кожи. 1,5 1 1 - 0,5 

8.3. Особенности обработки карманов в изделиях из натуральной 

кожи. 

4,5 3 1 2 1,5 

8.4.  Обработка бортов в изделиях из натуральной кожи. 4,5 3 2 1 1,5 

8.5.  Обработка воротников и соединение их с изделием. 4,5 3 2 1 1,5 

8.6.  Обработка рукавов и соединение их с изделием. 3 2 1 1 1 

8.7.  Обработка низа изделия. 3 2 1 1 1 

8.8.  Обработка подкладки и утепляющей прокладки. 3 2 1 1 1 
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8.9.  Соединение подкладки, утепляющей прокладки с изделием. 3 2 1 1 1 

Итого за 4семестр 65 42 22 20 21 

Всего по ПМ 65 42 22 20 21 
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3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 05 Технология обработки изделий из кожи 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

1  2  3  4  

3 семестр 

Раздел ПМ 1. 

Поузловая 

обработка 

различных видов 

одежды. 

 222  

МДК 

03.01.Основыобрабо

ткиразличныхвидово

дежды. 

 333 

Введение  2 

Тема 1.1. 
Основытехнологии
одежды.  

 

Содержание 54 

1.1. 1.  Общиесведенияободежде. Нормативно-техническаядокументация.  24 1  

 1.1. 2.  Этапыивидыработприпроизводствеодежды.  

1.1. 3.  Способысоединениядеталейодежды (ниточный.клеевой, сварной, комбинированный, заклепочный)  2  

 

1.1. 4.  Влажно-тепловаяобработкашвейныхизделий.  

1.1. 5.  Подготовкакроякпошиву. Обработкасрезовдеталей.  

1.1. 6.  Обработкаотделочныхдеталей.  

Практические работы 12  
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1.1. 1. 1.  Изучениедеталейкрояверхнейодежды. Нормативно-техническаядокументация. 

1.1. 2.1 Изучениеконструкциимашинныхшвоввразличныхузлахшвейныхизделий. 

Определениеобластиихприменения. 

 

1.1. 3. 1 Графическоеизображениешвовсуказаниемусловийихвыполнения. Анализфакторов, 

влияющихнакачествошвов. 

1.1. 4. 1 ИзучениепринциповпроцессоввыполненияВТО. АнализфактороввлияющихнакачествоВТО. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося по теме 1.1 18 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы, стр. 5-9, 12-30 [1]; 

 

 

Тема 1.2. 
Поузловаяобработк
аплатьев, блуз, 
мужскихсорочек.  
 

Содержание 94 

1.2. 1.  Обработкаиоформлениешвейныхизделийотделочнымидеталямииначальнаяобработкачастейпередаи

спинки.  

48 3  

1.2. 2.  Обработкакарманов.  

 

 3  

1.2. 3.  Обработказастежек.   3  

1.2. 4.  Обработкаворотников, плечевыхшвовигорловины. Способысоединенияворотниковсизделием.   3  

1.2. 5.  Обработкапроймирукавов. Соединениерукавовсизделием.   3  

1.2. 6.  Обработкаизделияполиниямталиииниза. Окончательнаяотделка.   3  

1.2. 7.  Совершенствованиеметодовобработкисорочек. 

 

 1  

Практические работы 

 

46  

1.2. 1. 1 Начальнаяобработкачастейпередаиспинки. Обработкаотделочныхдеталей. 
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 1.2. 2. 1 Обработкаразличныхвидовкарманов.     

1.2. 3. 1 Обработказастежекплатья, блуз, мужскихсорочекразличнымиспособами. 

1.2. 4. 1 Обработкаворотниковплатья, блуз, мужскихсорочекразличнымиспособами. 

1.2. 5. 1 Обработкаплечевыхсрезовигорловины. Соединениеворотниковсгорловиной. 

1.2. 6. 1 Обработкапроймыизделиябезрукавовразличнымиспособами. 

Обработканизарукаваразличнымиспособами. Соединениерукавовсизделием. 

1.2. 7. 1 Способыобработкинизаизделия. Окончательнаяотделка. 

 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося по теме 1.2 47 

  проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы, стр. 164-173,173-184, 185-200, 202-219, 221-225,225-232 [1]; 

 подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя; 

 оформление практической работы, подготовка к просмотру, защите; 

 обзор литературных источников по теме «Значение клеевых соединений для повышения качества 

одежды», составление тезисов, схем, образцов; 

выполнение заданного количества образцов узлов верхней одежды. 

Обработкабуф, складок, внешнихивнутреннихсрезовоборок, воланов, 

рюшисоединениеихсосновнымидеталями 

Выполнениеразличныхвидовобразцовотделокплатьев, блуз, мужскихсорочек.  

Обработкапрорезныхкармановсклапаном.  

Обработкакарманов, расположенныхвшвахвизделияхбезподклада 

Составлениетехническихусловийвыполненияоперации: притачиваниеманжетыкнизурукаваплатья. 

Обработкапроймвизделияхбезрукавов.  

Обработкакармановразличнойконструкции, расположенныхвшвахсклапанами, безклапанов, слисточками. 

 

Тема 
1.3.Поузловаяобраб
откашвейныхиздел
ийпальтовокостюм
ногоассортимента.  

 

Содержание 90 

1.3.1.  Начальнаяобработкапередаиспинки.  46 3  

1.3.2.  Обработкакарманов.   3  

1.3.3.  Обработкабортовойпрокладки.   3  

1.3.4.  Обработкаподбортов.   3  

1.3.5.  Обработкабортов.   3  
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1.3.6.  Обработкаисоединениеворотниковсизделием.   3  

1.3.7.  Обработкаисоединениерукавовсизделием.   3  

1.3.8.  Обработкаисоединениесизделиемутепляющейпрокладкииподкладки.   3  

1.3.9.  Обработкаисборкабрюкиюбок.   3  

1.3.10.  Особенностиобработкиисборкижилетов.   3  

1.3.11.  Окончательнаяотделкашвейныхизделий.   3  

1.3.12.  Особенностиобработкишвейныхизделийизматериаловсразличнымипошивочнымисвойствами.   2  

Практическиезанятия 44   

1.3.1. 1 Обработкаспинкисошлицейвпальто, пиджакахразнымиспособами. 

 

1.3.2. 1 Обработкакармановразныхконструкций. 

 

1.3.3. 1 Обработкабортовойпрокладкиразличнымиспособами. 

 

1.3.4. 1 Обработкабортоввпальто, пиджаках, жакетахразличнымиспособами. 

1.3.5. 1 Обработкаворотников, соединениеихсгорловинойизделияразличнымиспособами. 

1.3.6. 1 Соединениерукавасизделием. Обработканизарукавовразнымиспособами. 

1.3.7. 1 Обработкаподкладкииутепляющейпрокладки, соединениеихсверхомизделияразнымиспособами. 

1.3.8. 1 Обработкаосновныхузловбрюкразнымиспособами. 

 

1.3.9. 1 Способыобработкижилетов. 

 

1.3.10. 1 Видыокончательнойотделкиизделия. 

 

 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося по теме 1.2 45  

 

  проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской   
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литературы, стр. 251-256,259-261, 267-276, 276-279 [1]; 

 подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя; 

 оформление практической работы, подготовка к просмотру, защите; 

 обзор литературных источников по теме «Графическое и условное изображения швов, условия их 

выполнения; потребительские и промышленные требования, предъявляемые к ним, параметры швов», 

составление тезисов, схем, образцов; 

 Обработкабортоввизделияхсвнутреннейзастежкойивизделияхсцельнокроенымиподбортами.  

 Составлениетехническихусловийвыполненияоперации: обтачиваниеклапанаподкладкойвпиджаке.  

 Составлениетехническихусловийвыполненияоперации: 

обтачиваниебортовподбортамивпиджакеипальто. 

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Перспективыразвитияшвейнойотрасли 

 Видыверхнейодежды 

 Основныеэтапыпроизводстваодежды 

 Комбинированныеспособысоединениядеталей 

 Графическоеиусловноеизображенияшвов, условияихвыполнения; 

потребительскиеипромышленныетребования, предъявляемыекним, параметрышвов.  

 Значениеклеевыхсоединенийдляповышениякачестваодежды 

 СовершенствованиепроцессовВТОдеталейиизделий, ихкомплекснаямеханизацияиавтоматизация.  

 ТребованияНТДквыполнениюоперацийобработки, применяемоеоборудование.  

 Требования, предъявляемыеккачествуобработкиотделочныхдеталей 

 Особенностиобработкиворотников 

 Значениеунификацииотделочныхдеталей. Совершенствованиепроцессаобработки. 

Совершенствованиеспособовобработкизастежек.  

 Видыматериалов, применяемыхдляизготовлениябортовойпрокладки. Назначениеподбортов.  

 Унификацияметодовобработкиворотниковисоединениеихсгорловиной. 
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РазделПМ  2. 

Последовательнос

тьобработкишвей

ныхизделийисост

авлениесхемыраз

делениятруда. 

 37  

Тема 2.1. 
Последовательность
обработкишвейныхи
зделий.  
 

Содержание 16 

8 2.1. 1.  Выборметодовобработкиузловизделиясучетомсвойствматериалов.  2  

2.1. 2.  Составлениесхемысборкидеталейиузловизделия.  

Последовательностьобработкишвейныхизделийпонеделимымоперациям.  

3  

Практическиезанятия 8  

2.1. 1. 1 Составлениесхемысборкиузловиизделия.  

2.1. 2. 1 Составлениетехнологическойпоследовательностиобработкишвейногоизделия. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося по теме 2.1 8 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы; стр. 338-345 [1]; 

 подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя; 

 оформление практической работы, подготовка к защите; 

обзор литературных источников и Интернет - ресурсов по теме «Направления совершенствования методов 

технологической обработки», составление кратких резюме – сообщений 

Самостоятельнаяработаприизучениираздела2. 

Составлениесхемысборкиплатья, блуз, мужскихсорочек.  

Составлениесхемысборкипальто. 

 

 

Тема 2.2. 
Составлениесхемы
разделениятруда.  
 

Содержание 21 

11 2.2.1.  Исходныеданныедлярасчетасхемыразделениятруда. 

Анализкомплектованиянеделимыхтехнологическихопераций . 

2  

2.2.2.  Составлениесхемыразделениятруда.  2  

Практическиезанятия 10  
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2.2.1. 1 Комплектованиетехнологическинеделимыхоперацийвзависимостиотвидапроизводства. 

2.2.2. 1 Особенностисхемыразделениятруданапредприятияхсферыбытаиуслуг. 

 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося по теме 2.2 10,5 

  проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы; стр. 338-345 [1]; 

 подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя; 

 оформление практической работы, подготовка к защите; 

обзор литературных источников и Интернет - ресурсов по теме «Направления совершенствования методов 

технологической обработки», составление кратких резюме – сообщений 

Самостоятельнаяработаприизучениираздела2. 

Составлениепоследовательностиизготовленияшвейногоизделия.   

Расчетсхемыразделениятрудадлязаданноймодели.  

Учебнаяпрактика 36 

Раздел  3.  
Организацияэкспер
иментального,  

Подготовительного

ираскройногопроиз

водстваиуправлени

екачествомпродукц

ии. 

 24 

Тема 

3.1.Эксперименталь

ное 

Содержание 4  

 

производство. 
Нормативнотехнич

3.1.1.  Экспериментальноепроизводство.  2 1  

3.1.2.  Нормативно-техническаядокументациянаизготовлениелекал.  2  
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ескаядокументация
наизготовлениелек
ал.  

 

Практическоезанятие 2  

3.1.1.  НанесениеналекалономинальныхлинийвсоответствиисНТД. 

Тема 
3.2.Нормированиер
асходаматериалов.    

Рациональныйраск

ройматериалов. 

Содержание 6  

4 3.1.1.  Нормированиерасходаматериалов.  Видыраскладоклекал.  3  

3.1.2.  Рациональныйраскройматериалов.  3  

Практическиезанятия 2  

3.1.1. 1 Нормированиерасходаматериалов. 

Определениенормативнойвеличинымежлекальныхпотерьнаизделиеизтканейразличнойширины. 

3.1.2.1 Расчетнормрасходаматериала. Анализрациональнойраскладкилекал. 

3.1.3. 1 Нормированиерасходаматериалов. 

Раскладкалекалнатканяхсразличнымирисункамииразнойширины. 

Тема 3.3. 
Подготовкаматериа
ловкраскрою. 
Перенесениеконтур
овлекалнаматериал
.  
 

Содержание 4 

2 3.3.1.  Подготовкаматериаловкраскрою.  3  

3.3.2.  Перенесениеконтуровлекалнаматериал.  3  

Практическоезанятие 2  

3.3.1.1 Сравнительнаяхарактеристикаметодовперенесенияконтуровлекалнаматериал. 

Тема 3.4. 
Серийныйраскрой
материалов. 
Настиланиеираскр
ойматериалов.  
 

Содержание 4 

2 3.4.1.  Серийныйраскройматериалов. Понятиеорасчетнойинормальнойсериях.  1  

3.4.2.  Настиланиеираскройматериалов. Способывыполнениянастилов.  1  

Практическоезанятие 2  

3.4.1.1 Анализметодовсерийногораскрояматериаловвзависимостиотприменяемогооборудования. 

Тема 
3.5.Управление 
качеством 
продукции.  
 

Содержание 6  

4 3.5.1.  Основныепонятияиопределениявобластикачествапродукции.  1  

3.5.2.  Оценкакачествапродукции.  2  

3.5.3.  Контролькачествапродукции.  1  

Практическоезанятие 2  

3.5.1. 1 Изучениевходного, межоперационногоиокончательногоконтролякачествапродукции. 
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Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося по теме 3 3 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы; 

 подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя; 

 оформление практической работы, подготовка к защите; 

обзор литературных источников и Интернет – ресурсов по теме «Контроль качества на предприятиях – 

производителях одежды зарубежных фирм», требования европейского стандарта к качеству одежды 

 

 

 

Учебнаяпрактика 

Написаниерефератов 

Работаснормативно-техническойдокументацией. 

Работанадкурсовымпроектом:  

- анализнаправлениймодыиразвитияассортименташвейныхизделий;  

- выбориописаниевнешнеговидамодели, обоснованиевыборамодели;  

- обоснованиетребованийкпроектируемомуизделию;  

Выбориобоснованиетребованийкматериаламдляпроектируе

могоизделия 

Выполнениерациональнойраскладкилекалвзависимостиотвидаматериалов, определениевеличинымежлекальныхпотерь. 

Системаавтоматизированногопроектированияраскладоклекал (САП), еесущность, областьприменения. 

Путисокращенияпотерьматериаловприраскрое.  

Расчеткусковматериалов, имеющихтекстильныедефекты.  

Оборудование, применяемоеприсерийномраскроематериалов.  

Предпосылкиразвитияменеджментакачества. 

Анализвыполненнойработы.  

Оределениеметодовуправлениякачествомпродукциивучебнойситуации.  

126  
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Производственнаяпрактика(дляСПО – (попрофилюспециальности)итоговаяпомодулюВидыработ 
Определениерациональныхспособовтехнологииирежимовобработкивзависимостиотвидаизделияисоставлениесхемыпоузловойобработ
ки;  
Составлениетехнологическойпоследовательностиисхемыразделениятруданазаданнуюмодельвсоответствииснормативнымидокумента
ми.  
Выполнениераскладкилекал (шаблонов) заданногоизделиявсоответствиистиповыминормамираскладокимежлекальныхвыпадов.  

ПроверкакачестваизготовлениязаданногошвейногоизделиявсоответствииснормативнымидокументамиОТКипринятиерешенияоегодоп

ускекреализации.  

72   

Всего 633 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

Кабинет технологии швейных изделий и  мастерской швейного производства.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебная литература;   

- методические пособия;  

- образцы поузловой обработки.  

Технические средства обучения:  

- компьютер и мультимедиа проектор;   

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской швейного 

производства:   

- рабочее место преподавателя;  

- рабочее место для обучающихся;  

- комплект учебно-методической документации;  

- комплект инструментов, приспособлений для проведения практических 

работ;  

- наглядные пособия, образцы поузловых методов обработки;  

- макеты швейных машин, плакаты;  

- макеты изделия; -манекены.  

Технические средства обучения:  

- швейные машины; - оборудование для ВТО.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

- рабочее место технолога;  

- рабочее место контролера ОТК;  

- раскройный стол;  

- измерительные инструменты; - нормативная документация; - комплекты 

лекал (шаблонов) - САПР швейных изделий. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Э. К. Амирова, А. Т. Труханова, О. В. Сакулина, Б. С. Саккулин. 

Технология швейных изделий. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 480 

с.; 

2. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказа: учебник для 

нач. проф. Образования/ М.А. Силаева.- 8 изд., стер. – М Издательский центр 

«Академия», 2012 г.; 
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3.  В. Я.Франц Оборудование швейного производства: учебник для студ. 

Сред. Проф. Образования/ В.Я. Франц. -4 изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010 г. 

Дополнительные источники: 

4. Дашкевич Л. М. «Портной верхней женской одежды» - Ростов н/Д: 

Издательство: «Феникс», 2006 г, с.336; 

5. Иконникова Г. А. «Производственное обучение портных по пошиву 

легкого платья»  - М.: Издательство: «Академия», 2006 г, с.96   

6. Иконникова Г. А., Сенаторова О. А. «Конструирование и технология 

поясных изделий. Учебное пособие» - М.: Издательство: «Академия», 2006 г, 

с.112  

7. Крючкова Г. А. «Технология швейно-трикотажных изделий»  - М.: 

Издательство:      «Академия», 2008 г, с.288   

8. Крючкова Г. А. «Технология швейных изделий. В 2 частях. Часть 1»  - 

М.: Издательство:      «Академия», 2010 г, с.240   

9. Крючкова Г. А. «Технология швейных изделий. В 2 частях. Часть 2»  - 

М.: Издательство:      «Академия», 2010 г, с.288  

10. Крючкова Г. А. «Технология и материалы швейного производства» - 

М.: Издательство: «Академия», 2011 г, с.384  

11. Першина Л. Ф., Петрова С. В. «Технология швейного производства» - 

М.: Издательство: «КДУ», 2007 г, с.416  

12. Силаева М. А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»  - М.: 

Издательство:      «Академия», 2011 г, с.528  

13. 2. Е.Х.Меликов. Технология швейных изделий.  – М.: КолосС, 2009. – 

520 с. 

14. Е.Х.Меликов, Л.Золотцева, В.Мурыгин. Лабораторный практикум по 

технологии швейных изделий.-М.: Книжный дом «Университет», 2007. – 272 с. 

15. А.Т.Труханова. Технология женской и детской легкой одежды. - М.: 

Высшая школа, 2008. – 416 с. 

16. Г.А.Крючкова. Технология швейно-трикотажных изделий. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 288 с. 

17. Л.А.Терская. Технология раскроя и пошива меховой одежды. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 272 с. 

18. www.legprominfo.ru 

19. www.textilemarket.ru 

20. www.roslegprom.ru 

21. www.welltex.ru 

22. www.cniishp.ru 
 

4.3  Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к практике по профилю специальности в 

рамках профессионального модуля «Подготовка и организация технологических 

процессов на швейном производстве» является освоение учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках этого же 

профессионального модуля и сдача экзамена по МДК 03.01. 

При работе над курсовым проектом студентам оказываются консультации. 

http://www.welltex.ru/
http://www.cniishp.ru/
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Изучению данного профессионального модуля должно предшествовать 

изучение дисциплин: Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, Инженерная графика, Материаловедение и профессионального 

модуля ПМ 05 «Выполнение работ по профессии «Портной». 

2.  

4.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по МДК: высшее образование по профилю 

специальности. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав:высшее образование по профилю 

специальности, преподаватели МДК «Основы обработки одежды», «Основы 

управления работами специализированного подразделения швейного 

производства». 

3. Мастера: высшее образование по профилю специальности.Обязательная 

стажировка в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 
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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  

ПК 3.1 Выбирать 

рациональные способы 

технологии и 

технологические 

режимы швейных 

изделий 

- предложение 

альтернативных 

способов обработки 

(сборочные схемы, 

технические условия) 

с учетом 

особенностей 

конструкции, свойств 

материалов, условий 

производства; 

- выбор и обоснование 

оптимального способа 

обработки с точки 

зрения 

потребительских и 

производственных 

критериев. 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- навыков работы с нормативно – 

технической документацией на 

практических занятиях; 

- результатов выполнения курсового 

проекта с точки зрения выбора 

рациональных способов обработки и 

подбора оборудования; 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения работ в ходе практических 

занятий по темам 1.1., 1.2., 1.3, 

учебной практики, проведения деловых 

и ситуационных игр; - анализ 

результатов выполнения 

самостоятельной работы по разделу 1. 
Экспертная оценка выполнения  
задания на производственной 
практике 
 

ПК 3.2 Составлять 

технологическую 

последовательность и 

схему разделения 

труда на запускаемую 

модель в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

- составление 

сборочной схемы 

изготовления изделия; 

- составление 

технологической 

последовательности 

на изготовление 

изделия; 

- составление схемы 

разделения труда и ее 

анализ; 

- разработка 

предложений по 

внедрению схемы 

разделения труда; 

- оставление 

последовательности с 

схемы разделения 

труда с 

использованием 

САПР 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- принятого решения в процессе 

выполнения курсового проекта и его 

защиты; 

- точности выбора основных, способов 

обработки для заданной 

ассортиментной группы; 

- соответствия технологической 

последовательности требованиям, 

предъявляемым к конкретной 

ассортиментной группе; 

- отчета по учебной практике; 

- анализ результатов выполнения 

самостоятельной работы по разделу 

2,3,4. 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения работ в ходе практических 

занятий по темам 2.2. -2.8, 3.1-3.3, 4.1-

4.6,производственной практики 

ПК 3.3 Выполнять 

экономичные 

раскладки лекал 

(шаблонов). 

- оценка комплекта 

лекал (шаблонов): 

соответствие 

техническим 

требованиям, 

особенности 

комплекта лекал, 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результата выполнения в 

соответствии с техническими 

требованиями на практических 

занятиях по теме 4.7, оформление и 

презентация; 

- отчета по учебной  практике. 
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свойства материалов, 

влияющие на 

раскладку;  

- выполнения 

рациональной 

раскладки с 

соблюдением 

технических условий 

и использованием 

типовых приемов; 

- определение 

экономичности 

раскладки, ее 

соответствия 

нормативам. 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения работ в ходе практических 

занятий по теме 4,7, производственной 

практики. 

ПК 3.4 Осуществлять 

технический контроль 

качества выпускаемой 

продукции. 

- осуществление 

рабочих приемов 

технического 

контроля качества в 

установленной 

последовательности; 

- заполнение 

документации, 

отражающей 

результаты 

технического 

контроля качества; 

- анализ результатов 

технического 

контроля качества. 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- принятого решения в процессе 

выполнения курсового проекта и его 

защиты; 

- анализ результатов выполнения 

самостоятельной работы по теме 3.2.  

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения работ в ходе практических 

занятий по теме 3.2, оценка 

результатов выполнения заданий по 

учебной практике, оформленного 

отчета по результатам практики 

 

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 

- проявление постоянного интереса к 

будущей профессии (наличие грамот, 

сертификатов, дипломов об участии в 

конкурсах профессионального 

мастерства); 

- обоснованность применения 

освоенных профессиональных 

компетенций в профессиональном 

пространстве модельер – конструктор 

– технолог (наличие грамот, 

сертификатов, дипломов об участии в 

конкурсах профессионального 

мастерства); 

- проведение самоанализа и 

коррекции результатов собственной 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике; 

- анализ портфолио 

студента 
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работы (результаты семестровых 

оценок, рейтинг студента в общем 

рейтинге) 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- обоснование постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач 

- оценка результатов 

курсового проектирования; 

- оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ; 

- наблюдение на 

практических занятиях и в 

ходе практики;  

- самоанализ. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

- результативность принятия решений 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач за 

определенное время; 

- результативность плана по 

оптимизации качества решения 

проектных задач 

- - оценка результатов 

курсового проектирования; 

- интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- отбор и анализ необходимой 

информации для четкого и быстрого 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- экспертная оценка в ходе 

выполнения 

исследовательской и 

проектной работы; 

- самоконтроль в ходе 

постановки и решения 

проблем 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- обоснованность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

- экспертная оценка 

презентаций к учебным 

занятиям, выступлениям, 

защитам курсовых проектов; 

- экспертная оценка и 

взаимооценка методических 

разработок с использованием 

ИКТ 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- обоснованность выбора тактики 

взаимодействия с командой, 

руководством, потребителем при 

выполнении проектных и 

исследовательских заданий 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

тренингах в процессе  

учебной и производственной 

практики; 

- оценка действий студента 

в ходе деловой игры; 

- наблюдение за ходом 

коллективного 

проектирования 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

-проведение самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

тренингах в процессе  

учебной и производственной 

практики; 

- оценка действий студента 
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в ходе деловой игры; 

- наблюдение за ходом 

коллективного 

проектирования. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- соответствие разработанного 

обучающимся плана повышения 

личностного и профессионального 

уровня целям обучения и его 

индивидуальным особенностям (эссе 

«Почему я получаю эту 

специальность?», «Кем быть?» и т.п.); 

- объективность самооценки 

успешности своей учебной и учебно-

профессиональной деятельности 

(самоанализ своей деятельности в 

виде графиков); 

- организация самостоятельной 

работы по формированию 

творческого и профессионального 

имиджа(оформление портфолио, 

творческих работ, самопрезентация) 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

тренингах в процессе  

учебной и производственной 

практики; 

- рефлексивный анализ 

(личный маршрут студента); 

- отчет о практике; 

- анализ портфолио 

студента 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- результативность профессиональной 

деятельности при внедрении 

инновационных технологий (участие 

в НИРС); 

- оперативность адаптации 

конструкторской документации к 

изменениям целей, содержания, 

смены технологий (участие в НИРС); 

- обоснованность использования 

инноваций в решении 

профессиональных задач (участие в 

НИРС) 

- оценка решений 

ситуационных задач; 

- деловые и организационно-

обучающие игры; 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе производственной и 

преддипломной практики; 

- результаты курсового и 

дипломного проектирования 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по  производственной 

практике 
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