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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. Пошив изделий по индивидуальным заказам 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Пошив изделий по индивидуальным заказам, и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Пошив изделий по индивидуальным заказам 

ПК 4.1 Выполнять поэтапную обработку швейного изделия на машинах или вручную с 

разделением труда или индивидуально 

ПК 4.2 Подкраивать отделочные детали и детали подкладки 

ПК 4.3 Формировать объемную форму полуфабриката, изделия с использованием 

оборудования для влажно-тепловой обработки 

ПК 4.4 Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки 

ПК 4.5 Соблюдать правила безопасного труда 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт пошив   изделий   по   индивидуальным заказам, моделей одежды и 

образцов ассортиментных групп из различных материалов. 

подкраивание отделочных деталей и деталей подкладки 

выполнение внутрипроцессной и окончательной влажно-тепловой 

обработки швейных изделий 

обслуживание швейных машин универсального, специального назначения, 

полуавтоматов и оборудования для влажно-тепловой обработки 

обработка швейных изделий с соблюдением правил безопасного труда на 

различном оборудовании 

уметь выполнять зарисовку моделей изделий ассортиментных групп; 

составлять описание внешнего вида текстильных швейных изделий; 

выполнять технологическую обработку изделия с учетом требований к 

качеству; 

выявлять и устранять дефекты обработки текстильных швейных изделий; 

пользоваться инструментами и приспособлениями при пошиве изделий 

различного ассортимента из различных материалов; 

применять операционно-технологические карты при изготовлении изделий 

различного ассортимента; 

определять причины возникновения дефектов технологической обработки 

изделий различного ассортимента из различных материалов по 

индивидуальным заказам; 

осуществлять поэтапный и окончательный контроль качества швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

подкраивать отделочные детали и детали подкладки 

формировать объемную форму полуфабриката, изделия с 

использованием оборудования для влажно-тепловой обработки 

обслуживать технологическое оборудование для изготовления 

текстильных швейных изделий  

рационально организовывать рабочее место, соблюдать требования 

охраны труда, электробезопасности, гигиены труда, пожарной 

безопасности, осуществлять текущий уход за рабочим местом 

знать технику графических рисунков; 

технические условия выполнения ручных, машинных и утюжильных 

работ; 

классификацию и ассортиментные группы швейных изделий; 

современные потребительские требования к одежде; 

технологию пошива текстильных швейных изделий; 

требования к качеству текстильных швейных изделий; 

виды и ассортимент текстильных материалов, трикотажных полотен, кожи 

и меха, фурнитуры, их основные свойства; 

особенности обработки трикотажных, меховых, кожаных изделий; 

основные виды отделок швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассортимента по индивидуальным заказам; 

государственные стандарты Российской Федерации и технические 

условия, регламентирующие процесс изготовления швейных, 
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трикотажных, меховых, кожаных изделий; 

основные виды дефектов, возникающих при изготовлении    швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

этапы работ при производстве одежды; 

последовательность обработки изделия с примерками 

режимы и параметры влажно-тепловой обработки швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного ассортимента по индивидуальным 

заказам  

виды и назначение технологического оборудования для изготовления 

изделий, правила его эксплуатации  

требования охраны труда, пожарной безопасности 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение программы профессионального 

модуля 

Всего 627 часа, 

из них   на освоение МДК – 195 часов,  

на практики учебную 396 часов и производственную 36 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля. 

Коды 

профессиональ-

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятель- 

ная работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, часов Производственная, 

часов 

Всего, часов В т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1 – ПК 

4.5 

ОК 1 – ОК 11 

Раздел 1. Технология пошива 

изделий по индивидуальным заказам 
591 195 39 - 396  

 Производственная практика 36     36 

 Всего: 627 195 39 - 396 36 
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2.2. Содержание обучения   по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем  часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Пошив изделий по индивидуальным 

заказам 

 627  

МДК 01.01. Технология пошива изделий по 

индивидуальным заказам 

 195  

Тема 1.1. Ручные работы Содержание  14  

1. Введение. Функции, требования и классификация одежды. Этапы 

изготовления 

2 

2. Организация рабочего места ручницы. Инструменты и приспособления 

3. Понятие о стежках и строчках. Классификация ручных стежков. Прямые 

стежки 

4. Косые, крестообразные и петлеобразные стежки 

5. Петельные стежки. Пришивание фурнитуры. Терминология и ТУ на 

выполнение ручных работ 

Практические занятия 6 

1. Оформление альбома по ручным стежкам 

Тема 1.2. Машинные работы Содержание  14 
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2,3 

1. Организация рабочего места швеи 

2. Машинные стежки и строчки. Соединительные швы 

3. Краевые и отделочные швы 

4. Складки. Терминология и ТУ на выполнение машинных работ 

Практические занятия 

1. Оформление альбома по машинным швам 

Тема 1.3. Влажно-тепловые работы Содержание  4 2,3 

1. Организация рабочего места утюжильщицы.  

2. Сущность ВТО. Оборудование. 

3. Склеивание и сваривание деталей одежды 

4. Терминология и ТУ на выполнение ВТР 

Тема 1.4. Обработка деталей и узлов швейных 

изделий 

Содержание  57 2 

1. Виды и фасоны платья. Описание модели. 

2. Начальная обработка деталей платья 

3. Обработка петель 

4. Обработка мелких деталей 
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5. Обработка воланов, оборок, рюшей, беек 

6. Обработка клапанов 

7. Обработка кокеток  

8. Обработка гладких накладных карманов 

9. Обработка накладных карманов с прямыми концами, с кружевом, с кантом 

10. Обработка накладных карманов с отворотом, на подкладке 

11. Обработка кармана в рельефном шве 

12. Обработка прорезного кармана с втачной листочкой 

13. Обработка прорезного кармана с настрочной листочкой 

14. Прорезной карман в рамку 

15. Прорезной карман с клапаном 

16. Обработка подборта 

17. Обработка бортов отрезными подбортами 

18. Обработка застежки обтачками-подбортами 

19. Обработка застежки планками 

20. Обработка застежки обтачками в рамку 

21 Обработка потайной застежки 

22. Обработка боковых и плечевых срезов 

23. Обработка воротников: цельного, из двух частей 

24. Обработка воротников: съемного, одинарного 

25. Обработка воротника с отрезной стойкой 

26. Соединение с горловиной воротника-стойки 

27. Соединение отложного воротника с горловиной в изделиях с отворотами 

из тонких тканей 

28. Соединение отложного воротника с горловиной в изделиях с отворотами 

из толстых тканей 

29. Соединение воротника с горловиной в изделиях с застежкой до верха из 

тонких тканей 

30. Соединение воротника с горловиной в изделиях с застежкой до верха из 

толстых тканей 

31. Соединение отложного воротника с горловиной с помощью обтачки 

32. Соединение одинарных воротников с горловиной  

33. Обработка воротников, цельнокроенных с подбортами 

34. Обработка горловины в изделиях без воротника 

35. Виды рукавов. Обработка одношовных втачных рукавов 

36. Обработка низа коротких рукавов 

37. Обработка низа рукавов манжетами 

38. Обработка низа рукавов без манжет 

39. Обработка застежки обтачкой 

40. Обработка застежки внизу рукавов с манжетами 

41. Соединение рукавов с проймами. Обработка пройм в изделиях без рукавов 

42. Соединение лифа с юбкой 

43. Обработка застежки на линии талии изделия 

44. Обработка низа платья 
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45 Окончательная отделка изделия 

Практические занятия 13 

1. Описание внешнего вида платья 

2. Обработка мелких  и отделочных деталей 

3. Обработка гладких накладных карманов 

4. Обработка прорезного кармана  

5. Обработка застежки 

6. Обработка воротника  

 

7. Соединение отложного воротника с горловиной в изделиях с отворотами  

8. Соединение воротника с горловиной в изделиях с застежкой до верха  

9. Соединение одинарных воротников с горловиной 

10. Обработка рукавов 

11. Обработка низа платья 

Тема 1.5. Особенности обработки юбок Содержание  7 

1. Модели юбок и описание внешнего вида. Последовательность обработки 

2. Обработка застежек на тесьму-молнию 

3. Обработка застежек на крючки и петли 

4. Обработка юбки на подкладке 

5. Обработка верхнего и нижнего срезов. Окончательная отделка юбки 

Практические занятия 3 

1. Описание внешнего вида и детали кроя юбки 

2. Обработка застежки в юбке 

3. Обработка верхнего среза юбки 

Тема 1.6. Особенности обработки брюк Содержание  10 

1. Модели брюк и описание внешнего вида 

2. Детали кроя, наименование линий и срезов. Последовательность 

обработки 

3. Начальная обработка брюк 

4. Обработка карманов 

5. Обработка боковых, шаговых и средних срезов брюк 

6. Обработка застежки 

7. Обработка верхнего среза 

8. Обработка нижнего среза. Окончательная отделка брюк 

Практические занятия 3 

1. Описание внешнего вида и детали кроя брюк 

2. Обработка застежки в брюках 

3. Обработка брюк 

Тема 1.7. Особенности обработки жилета Содержание  7 

1. Модели жилетов и описание внешнего вида 

2. Детали кроя. Последовательность обработки 

3. Обработка полочек 

4. Соединение полочек с подкладкой 

5. Обработка спинки 

6. Соединение полочки и спинки. Окончательная отделка 
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Практические занятия 2 

1. Описание внешнего вида и детали кроя жилета 

2. Обработка жилета 

Тема 1.8. Особенности обработки мужской сорочки Содержание  4 

1. Виды и фасоны мужских сорочек. Последовательность обработки 

2. Обработка кокеток, застежек, плечевых швов 

3. Обработка воротников и соединение их с горловиной 

4. Обработка рукавов. Окончательная отделка 

Практические занятия 2 

1. Описание внешнего вида мужской сорочки 

2. Обработка мужской сорочки 

Тема 1.9. Особенности обработки пальтово-

костюмного ассортимента 

Содержание  38 

1. Модели изделий пальтово-костюмного ассортимента. Детали кроя. 

Названия срезов деталей. Направление нитей основы в деталях. 

2. Этапы начальной обработки полочек и спинки. Формование деталей 

3. Назначение бортовой прокладки. Материалы для бортовой прокладки. 

Правила раскроя деталей бортовой прокладки клеевой и неклеевой. 

4. Способы обработки бортовой прокладки и соединение её с полочками 

5. Осноровка изделия. Прокладывание кромки 

6. Правила раскроя подбортов. Обработка подбортов. Соединение подбортов 

с полочками. Особенности обработки бортов цельнокроеными подбортами 

7. Способы закрепления канта по борту 

8. Особенности обработки потайной застежки 

9. Обработка боковых швов. Способы обработки низа изделия. 

10. Способы обработки нижнего воротника. 

11. Способы соединения верхнего воротника из ткани и меха с нижним. 

12. Обработка плечевых швов. Способы соединения воротника с горловиной 

изделия 

13. Особенности обработки изделий с шалевым воротником. 

14. Обработка двухшовного рукава без шлиц. 

15. Особенности обработки рукавов со шлицами: вытачной, отлетной, 

открытой 

16. Обработка низа рукавов притачными и отложными манжетами 

17. Способы соединения с рукавами утепляющей прокладки и подкладки. 

18. Соединение втачных рукавов с проймами. 

19. Особенности обработки цельнокроеных рукавов и рукавов покроя реглан. 

20. Обработка и соединение с изделием плечевых накладок. 

21. Обработка и соединение с изделием утепляющей прокладки. 

22. Способы обработки и соединения с изделием подкладки отлетной и 

притачной по низу      
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23. Назначение и содержание процессов окончательной отделки и влажно-

тепловой обработки изделий. 

 

Практические занятия 3 

1. Описание внешнего вида модели изделий пальтово-костюмного 

ассортимента 

2. Соединение верхнего воротника с нижним 

3. Обработка низа рукава манжетами 

Тема 1.10. Особенности обработки изделий из 

различных материалов 

Содержание  3 

1. Особенности изготовления изделий из ткани в полочку, клетку, с 

рисунком 

2. Особенности обработки изделий из искусственного меха 

3. Особенности обработки изделий из кожи, замши, велюра 

Практические занятия 1 

1. Модели изделий и ткани в клетку, полоску, с рисунком, из кожи, замши, 

велюра, из искусственного меха 

Тема 1.11. Качество швейных изделий Содержание  3 

1. Государственная система стандартизации 

2. Качество продукции 

3. Контроль качества готовых швейных изделий 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 1. - 

Примерная тематика заданий 

- Конспектирование учебного текста 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 

- Тестирование 

- Подготовка сообщений 

- Решение производственных (профессиональных) задач 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение заданий практической 

работы, оформление практических работ 

- Выполнение графических чертежей строчек, швов, узлов 

- Выполнение образцов обработки узлов и деталей 

- Выполнение инструкционно-технологических карт обработки узлов и деталей 

- Выполнение пошаговой обработки узлов  

Учебная практика 

Виды работ:  
- Ручные стежки и строчки 

- Машинные швы 

- Влажно-тепловые работы 

- Обработка деталей и узлов швейных изделий 

- Обработка ночной сорочки 

- Обработка халата 

- Обработка блузки 

- Обработка платья 

- Обработка юбки 

396 
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- Обработка жилета 

- Обработка брюк 

- Обработка жакета 

- Обработка юбки на подкладке 

- Обработка сарафана 

- Обработка брючного костюма (жилет и брюки) 

- Обработка платья-костюма 

Производственная практика 

Виды работ:  
- Ознакомление со швейным предприятием  

- Изготовление юбки 

- Изготовление брюк 

- Изготовление жилета 

- Изготовление блузки 

- Изготовление жакета 

36 

Всего  627 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет Технологии пошива швейных изделий, оснащенный оборудованием:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- наглядные пособия (стенды, комплекты плакатов, образцы материалов, манекены 

портновские, образцы узлов, инструкционно-технологические карты обработки); 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- средства визуализации. 

- проекционный экран; 

- принтер монохромный лазерный; 

- источник бесперебойного питания 

Мастерская закройная, оснащенная оборудованием в соответствии с п.6.1.2.2. 

данной программы по профессии 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п.  6.1.2.3   

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

 

Основные источники: 

1. Ермаков А. С. Оборудование швейных предпиятий: В 2 ч.: учебник: - М.: ОИЦ «Академия», 

2016 

2. Крючкова Г. А. Технология швейных изделий: В 2 ч.: учебник:– 3-е  изд., стер. - М.: ОИЦ 

«Академия», 2016 

3. Кузьмичев В. Е., Папина Н. Г. Оборудование для влажно-тепловой обработки одежды.: 

учебник: - М.: ОИЦ «Академия» , 2016 

4. Силаева М. А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: учебник: - М.: ОИЦ 

«Академия», 2016 

5. Силаева М. А. Технология одежды: В 2 ч .:  учебник: - М.: ОИЦ «Академия», 2016 

6. Технология швейных изделий: учебник: / Э. К. Амирова, А. Т. Труханова, О. В. Сакулина и 

др. - М.: ОИЦ «Академия», 2016 

 

Дополнительные источники: 

1. Болотная В. И., Байкова Н. Н., Тулупова Е. В. Производственное обучение профессии 

портной. Рабочая тетрадь. В 2 ч.: учебное пособие: - М.: ОИЦ «Академия», 2016 

2. Высоцкая З. В. Изготовление женских юбок: учеб. пособие:  - М.: ОИЦ «Академия», 2016 

3. Высоцкая З. В. Портной: Изготовление женской легкой одежды: учеб. пособие:  - М.: ОИЦ 

«Академия», 2016 

4. Высоцкая З. В. Поузловая обработка женских юбок: учеб. пособие:  - М.: ОИЦ «Академия», 

2016 

5. Горшкова Н. В. Высококвалифицированная швея: учебное пособие: - М.: ОИЦ «Академия», 

2016 

6. Иванова А. А. Ручная вышивка: учеб. пособие:  М.: ОИЦ «Академия» , 2016 

7. Косинец И. Б. Дефекты швейных изделий: учебное пособие: - М.: ОИЦ «Академия», 2016 
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8. Производственное обучение по профессии «Портной»: учеб. пособие:  А. П. Жихарев, Г. П. 

Румянцева, Е. А. Кирсанова и др. - М.: ОИЦ «Академия», 2016 

9. Радченко И. П. Справочник портного: учеб. пособие: - М.: ОИЦ «Академия», 2016 

10. Садыкова Р. К. Технология одежды: Практикум: - М.: ОИЦ «Академия», 2016 

11. Садыкова Р. К. Технология одежды: Рабочая тетрадь. В 3 ч.: - М.: ОИЦ «Академия», 2016 

12. Удальцова Л. Л. Портной: Изготовление женской верхней одежды: учеб. пособие:  - М.: 

ОИЦ «Академия», 2016 

13. Ермаков А. С. Оборудование швейного производства: учебное пособие для СПО. - 2-е изд., 

испр. и доп. – М: ЮРАЙТ, 2018. 

14. Терская Л. А. Основы технологии производства изделий из меха: раскрой и пошив:   

учебное пособие для СПО. – 2-е изд., испр. и доп. – М: ЮРАЙТ, 2018. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
 

1. Ермаков, А. С. Оборудование швейного производства : учебное пособие для СПО / А. С. 

Ермаков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 259 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07297-6. —  

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0492FD74-D79A-4DFB-A92B-6CD9D473B0A4 . 

2.  Терская, Л. А. Основы технологии производства изделий из меха: раскрой и пошив : 

учебное пособие для СПО / Л. А. Терская. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 271 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08789-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7223828D-1914-4FEC-80D1-0FA6C1234D48  . 

3. http://www.shyu.ru/detali-kroja-odezhdy.html (раздел 1)  

4. https://svoya-shveyka.ru/tonkosti-shvejnogo-biznesa/organizaciya-shvejnogo-proizvodstva-2.html 

(раздел 2) 

5. http://www.season.ru/sewing-machinery/ (раздел 3) 

http://www.biblio-online.ru/book/0492FD74-D79A-4DFB-A92B-6CD9D473B0A4
http://www.biblio-online.ru/book/7223828D-1914-4FEC-80D1-0FA6C1234D48
http://www.shyu.ru/detali-kroja-odezhdy.html
https://svoya-shveyka.ru/tonkosti-shvejnogo-biznesa/organizaciya-shvejnogo-proizvodstva-2.html
http://www.season.ru/sewing-machinery/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Профессиональные и общие 

компетенции, формируемые 

в рамках модуля 

Оцениваемые знания и умения, действия 

 

Методы оценки  

ПК 4.1. Выполнять 

поэтапную обработку 

швейного изделия на 

машинах или вручную с 

разделением труда или 

индивидуально 

Знания 

технику графических рисунков; 

технические условия выполнения ручных, 

машинных и утюжильных работ; 

классификацию и ассортиментные группы 

швейных изделий; 

современные потребительские требования к 

одежде; 

технологию пошива текстильных швейных 

изделий; 

требования к качеству текстильных швейных 

изделий; 

виды и ассортимент текстильных материалов, 

трикотажных полотен, кожи и меха, 

фурнитуры, их основные свойства; 

особенности обработки трикотажных, 

меховых, кожаных изделий; 

основные виды отделок швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента по индивидуальным 

заказам; 

государственные стандарты Российской 

Федерации и технические условия, 

регламентирующие процесс изготовления 

швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий; 

основные виды дефектов, возникающих при 

изготовлении    швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного 

ассортимента 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Умения 

выполнять зарисовку моделей изделий 

ассортиментных групп; 

составлять описание внешнего вида 

текстильных швейных изделий; 

выполнять технологическую обработку 

изделия с учетом требований к качеству; 

выявлять и устранять дефекты обработки 

текстильных швейных изделий; 

пользоваться инструментами и 

приспособлениями при пошиве изделий 

различного ассортимента из различных 

материалов; 

применять операционно-технологические 

карты при изготовлении изделий различного 

Практические 

занятия 

Виды работ на 

практике 
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ассортимента; 

определять причины возникновения дефектов 

технологической обработки изделий 

различного ассортимента из различных 

материалов по индивидуальным заказам; 

осуществлять поэтапный и окончательный 

контроль качества швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного 

ассортимента 

Практический опыт 

пошив   изделий   по   индивидуальным 

заказам, моделей одежды и образцов 

ассортиментных групп из различных 

материалов. 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

ПК 4.2. Подкраивать 

отделочные детали и 

детали подкладки 

Знания 

этапы работ при производстве одежды; 

последовательность обработки изделия с 

примерками 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Умения 

подкраивать отделочные детали и детали 

подкладки 

Практические 

занятия 

Виды работ на 

практике 

Практический опыт 

подкраивание отделочных деталей и деталей 

подкладки 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

ПК 4.3. Формировать 

объемную форму 

полуфабриката, изделия с 

использованием 

оборудования для влажно-

тепловой обработки 

Знания 

режимы и параметры влажно-тепловой 

обработки швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Умения 

формировать объемную форму полуфабриката, 

изделия с использованием оборудования для 

влажно-тепловой обработки 

Практические 

занятия 

Виды работ на 

практике 

Практический опыт 

выполнение внутрипроцессной и 

окончательной влажно-тепловой обработки 

швейных изделий 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

ПК 4.4. Обслуживать 

швейное оборудование и 

оборудование для влажно-

тепловой обработки 

Знания 

виды и назначение технологического 

оборудования для изготовления изделий, 

правила его эксплуатации  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Умения 

обслуживать технологическое оборудование 

для изготовления текстильных швейных 

изделий  

Практические 

занятия 

Виды работ на 

практике 

Практический опыт Практическая работа 
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обслуживание швейных машин 

универсального, специального назначения, 

полуавтоматов и оборудования для влажно-

тепловой обработки 

Виды работ на 

практике 

ПК 4.4. Соблюдать 

правила безопасного 

труда 

Знания 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Умения 

рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать требования охраны труда, 

электробезопасности, гигиены труда, 

пожарной безопасности, осуществлять 

текущий уход за рабочим местом 

Практические 

занятия 

Виды работ на 

практике 

Практический опыт 

обработка швейных изделий с соблюдением 

правил безопасного труда на различном 

оборудовании 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

Практическая работа 

Ситуационные 

задания 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

Умения: определять задачи поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

Практическая работа 

Ситуационные 

задания 



19 

 

профессиональной 

деятельности 

 

. 

информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

 Знания номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; выстраивать 

траектории профессионального и личностного 

развития 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная 

и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

Знания: психология коллектива; психология 

личности; основы проектной деятельности 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умения: излагать свои мысли на 

государственном языке; оформлять 

документы. 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила оформления 

документов. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: описывать значимость своей 

профессии;  

применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

 

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей;  

значимость профессиональной деятельности 

по профессии;  

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности). 

Практическая работа 

Ситуационные 

задания 

Знания: правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятельности; 

Тестирование 
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основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций 

в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

Практическая работа 

 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения. 

Соревнования 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Практическая работа 

 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

 

 


