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PЕцЕнзи'{
нa paбoчую пpoгpaмNry пpoфессl'oнaJrЬнoгo мoдyЛя

(<BЬrпoЛнение рaбoт пo пpoфессии (dlopтнoи))

ДЛя специаЛьнoстtl. 29.02.04 Кoнстpyшpoвaние' l{oдeлиpoBaнItе и

Техlloлoгия lltBeйньrx Пз'целцй сpеднегo пpофrссиoналЬнoгo

oбрaзoBaния пo.цгoтoBЛеннyк) пpепо,цaвaтелeм ГAПoУ иo (иTк)

низгпpенкo C.II'

Рaбouaя пpогparrлмa пpoфeсоиoяалЬI{oго мoдyпя <<Bьrпoпнениe paooт Пo

пpoфесcии <dlopтнoй> сoдеpжит ц)и pазделa:
. 

1. T"*,,ooo.* .,oшивa rпвeйньrx издeлий пo индивидyаJlьIlьIМ зaкaзaМ

2. Устpaнение дефeкToB с yчетoм оBoЙстB ткaни

3. Peмoнт и oбнoвление rшвейньrx из.целий.

Haзвaниe и сoдержaниe paбouей пpoгpaммьr прoфeосиoнальнolo MoдyJIя

<<Bьlполнeниe paбoт пo пpофессии <<Пopтнoй>>, кoToрaя яBЛяеTся ЧaсTьIo

oсяoвнoй пpoфессиoнaльнoй oбpазoвaтeльпoй пpoгpalлмьr B сooTBеTстBии с

.цJтя сnециaJIьIloсти 29.02.04 Кoнстp1иpoBaние' мoдеЛиpoвaние и

п]BeйItьIx изtetмй, сooTвеTcTByEт сoдepx€ниro деяTеЛьнoсTи
ФГoс сПo
Texнoлoгия
paбouей пpoфессии швeйнoй oTpaсЛи.

Aктyальнoсть сoдep)IGJrиЯ paбо.reй пpoгpа,rмьr пpoфеcсиoнальногo

мoдyля <<Bьrпoлнeшие paбoт пo пpoфессии <Поpтнoй> сoстoит B тoм' чTo

сoBDeмеEнaЯIпBeйнaяoTpaсЛьI{yждaeтсявквaлифициpoвaнньrх

"n"o"-'.'*, 
кoтopьrе спoсoбнь] оaмoстoятeлЬI{o и кaЧеотBеннo изгoтoBитЬ

швeйнoe изделие, испoЛЬзyя сoBpeМeпнoe TeхI{oJIогическoе oбopy.Цoвaниe' и

пpaвильнo пoдoбpaB мaтepиa;Iьl дJUI егo изгoтoBлеI{ия.

oсвoение 
"u'"p"-u 

щoфессиoнальнoгo мoдyJUI <<Bьrпoлнение paбoт пo

прoфесоии (Пopтнoб) пoзвoЛиT сфopмиpoвaть неoбхoдимьre знaтrия: фopмьr

й-.t *po"; нaзвaния дrтаrreй кpoя; oпpeдeJlения oснoBнoй и yToчнoй ниTи;

BoлoкниcтoтосoсTaBa,сBoЙотBикaчеcтBaTeкcтиJlьныxмaтepиaлов;физикo
MеxaEIт.Ieокиx и lиГиeничeскI{x свoйств ткaней; сoвpеМeшъх мaтеpиaпoB и

фypниrypьI; зaПpaBки yниBеpса.JIьIloгo и спeциilllЬнoгo lBeЙнoгo

oбopy,Дoвaния; пpи.rин BoзIlикнoBeниJI Iieпoладoк и иx ycтpal{еIlие;

p.ryn"po'*, ou"'жeния вepxней и нижнeй rrитeй; oбopyдoвaния лпя BпaJкIlo _

'"n,o*,* paбoт и спoсoбoB )xoДa зa ним; пpавил бeзoпaснoгo тpyдa пpи

BЬIПoлнeнии paзЛитньrx видoв paбoт и пожaрнoй безoпaснoсти; сoвpеМенноIo

(нoвейIпeгo) oбopyДoвaния; TexЁoлoгическoгo пpoцeсоa изгoтoBлеItI{JI

Изterl|4il.' BидoB TеxItoлoгинeскoй oбрaбoтки из,цeпий oдежды; BTo ДеTалeй

oдех(дьI paзЛиЧныx aссopTиМeI{п{ЬIх грyllп; сoврeмешrьlx Tехяoлo]-иЙ

oбpaбoтки пIBейнЬтx изделий; техяичecких тpeбoвaний к BьIПoлнeниIo

oпeрaЦий BТo; тeхнoлoги.reскIо( pе)ltиМoв BTo детaлей oДеx(дьI paзлиЧныx



aссopтиМентныx гpyПп; действyoЦЦ{x стal{дapтoB и Texl{ичеcкиx yсЛoBий нa

пвeйнЬIе из,цеJIия.

Bьrпyскники yreбньrx зaвeдeний пo пpoфессии пopт}lЬIе, пpю(oдящие нa

швeйньrе преДприятия' дoлжI{ЬI },r{еть оoПoстaBJIять нaпичие кoличeсTвa

'цeтaлей кpoя с эскизoм; визyaJIьIio oпрeдеJUIть ITpaBиJIЬнoстЬ BЬlкpаивaниJl

дeTаJIeй кpoя; пo эскизy olrрr,цejlять пpaBиЛьIloсTь вьrкpaивaния фopмьr

дeTaЛей; oITpeДeляTЬ вoпoк{истЬIй сoстaB ткaни и paсПoзнaBaть TексTиJlьныe

Пopoки; дaBaть xapaкTeрисTикy TкаItяМ пo TеxIloлoгичeскиМ' меxallическиМ и

гигиeническим cBoйсTBaм; зaПpaBляTЬ' нaЛaжиBaтЬ и пpoвoДитЬ МеЛкий

pемoltT пIвейItoгo oбopyдoBalrия; пoJIьзoвaTьоя oбoрyдoBaниeМ для вл {tнo _

'e,rлou",* paбo.; сoблIo.цaть TpeбoBaпия безoпaснoro тpyДa нa paбoЧих мeсTax

и I]paBиЛa пожapнoй безoпaспoсти в мacтepскoй; paбoтaть нa сoBpeМrннoм

oбopyдoвaнии с пpимeнениeМ сpедств ма:toй меxaнизaции; вьrбиpaть

TexнoЛoгиtlеок}1о пoоледoвaтеJlьI{ocTь oбpaбoтки ulBейнoгo изделия в

сooTBeтстBии с изгoTaBJIиBaемoй мoдeльrо Пo рaздеJlе}lиIo тpуДa 11IП1

индиBи.цyaльI{o; пpимeйть сoвpеМенньlе метoдьl обpaбoтки rlBейньIх

издeлиЙi читaTь теxничеcкий рисyнoк; BыпoЛI{яTь oПеpaции BJIDкнo _

теПЛoBoй oбрaбoтки @To) в cooтветствии о нopN{aтиBItьIми тpебoвaниями;

_ Tеxнoлoгическими кapTitми; пoЛЬзовaTься

(ТУ), oТрaоЛeBьIми стaндaртaми (oCT)'
пoлЬзoBaться и}lсTpyкциoнIlo

теxничеокими yспoBи'lМи

Гoсy.Цapствeнньrми отaндapтaми (ГoCT).

Фopмиpoвaниro ПeречисJlеItIlьD( нaBькoB пoмoryт ЗaплaниpoBal{rlъleB

пpoгрal\4Me ПpaкTиueскиe paбoты в oбъeме 500/o чaсoв oт ay'цитopнoЙ наГpyзки,

чтo ПoзBoJIяеT гoBopиTЬ o щaктиreскoй нaпpaBлeшloсTи пpoгpaммъI и' с

тo.lки зpения paбoтoдaтеJlя, пoBыIпaет ee aктyaJlьнocтЬ.

нa сaмoстoятельн1тo paбory отyдeIIтoB пpoгpaмМoй пpедyсмoтpeнo 500/o

чaсoB от ayдиToрнoй 'нaгpyзки, чтo пoзBоJUIET сфopмирoвaть нaвьrки

с:lмoстoяTeльнoгo BыпoлI{ениJr pисyrкoB с испoлЬзoBaниеМ paзнooбpaзнъx

гpaфиueскиx пpиeмoв.
пpе,ryомaTpиBaеТcя y.rебная пpaктикa' кoтoрa;l

кФкдoГo paздeлa мoдyля' чTo ЯBIIЯeTcЯ лoгиЧIlьll4
B дaннoй пpoгpaмМe

пpoвo'цитоя ПoсЛe изyqeниJ{

в oб1пreнии, тaк кaк теopeтичeский мaTepиz}п оpaзy х(е дoпжен зaкpепJUITЬcя нa

пpaкTике.
Peкoмeндaции:
Увeпичить кoличecTвo чaсoB ,цJIя теopетиt{еокoгo ИзYrc:,1|4Я и щaкти.reскoй

paбoтьr пo TеМe <<Пoэтапнaя oбpaбoткa rпвeйных изделий paзлиянoгo

aссopтименТа>'чтo нa сeгoдIlJtIпний дelrЬ ЯBIIЯe.|cЯ

кovпeтeндией в pабoтe пopтнoгo.

oднoй из oснoBltъlx



Taким oбpaзoм, дarrнaя paбoнaя щoгpaммa щoфессиoнaльнolо мo,ЦyJUI

мoжет быть рeкoмrн,цoвaнa B пJlаJ{иpoBаI{ии oбyueния сIТециaлЬI{oсти

Кoнсщyщoвarrие' мoдеJlирoBfliиe и тexнoлoгия пrвeйныx изделий.

PeцeнзeнT:
гAIIOУ иo <икЭсT>

квалификaЦиoннoй кaтeгopии



oTЗЬIB

нa paбoчую прoгpaMN{y прoфессиoцaлЬнoгo мollyЛя (<BЬlпoлIleние
paбoT пo Irpoфeссии <<Пopтнoй> пo сПециaЛьнoстП

29.02.04 КoнстpyПpoвaнПе' мoДеJIIlрoBaниe П техIroлoгпя пlвейньlх
иЗДeЛПй сpеДнeгo прoфессПoнаЛЬнoгo oбpaзoBaнпя

Сoвpeменная rпвeйнaя oтрaслЬ riужДaется B квaлифициpoвaнньrх
спeЦиaлист:lx, кoToрьIе спoсoбньr оaМoстoяTеЛЬно и кaчесTBeI]нo
изгоTaвлиBaть Пвeй}lЬIe и3дeлия, испoЛьзyя (oвpеменI{oe тeхI{oЛoгическoе
oборyдoвание, ГpaМoпlo пoдбиpaть MaTepиaЛЬi дЛя иx иЗfoТoBлeнI-lIl,
испoльЗoвaTЬ тIрoгpессиBI{Ьle методы oбpабoтки' a Tакх{е, кaчествeннo
BЬIпoлIlять рeМolrT и oбнoвЛение oдехсдьr. C )^{ётoм этoго, вкJltочениe B
прoфeссиoнальньIй цикJI мoДyля <<Bьlпoлнение paбoт пo пpoфeссии
(ПopTlroй) пo специa!'IЬнoсти 29.02.04 Кoнстpyиpoвarrиe! мoД€ЛrtрoBaнпе
и тeхнoЛoгия IIIBeйных иЗДеЛий впoлне oбoсI{oвaнo.

Paбoчaя пpoгpад,rМa пpoфессиoнальнoгo МoдyJlЯ, paЗpaбoTaН:лaя
Пpепo.цaBaTeЛеМ ГAПoУ иo <ИTК> Hизгиpeнкo С.H. , нarrpaBЛенa нa
pасшиpениe зI{aний и )дleний пoзвoЛяIoщIIх oпpeделять: фopмy деталeй кpoя;
нaзBaния .цeтaЛей крoя; опpедеЛениe oсIloBнoй и }.ToЧнoй ниTи; tsoJ'roкI{истoгo
оoсTaBа, сBoйоTB и кaчeствa TекстиЛьIlьж мaTеpriaлoв; физикo _ мexaни.reскиx
и ГигиеIrичeскгх свoйств ткaнeй; coBpемеIlныx МaTeри!шoв и ф1pнитщlьl.
Aтaк же, нa щ)aкTикe пpиMеIU{TЬ: зaпpaBkT yниBеpсaльнoгo и сПeциaJIьIloIo
швeйнoгo oбopyдoвaния; oпрeдеJUITь ПричинЬI вoзникI{oBеI{I't непoJIадoк и
их yстр:rнeние; pеryЛирoвкy I{aTяя(rнIiJI вeрхI{ей и нш{сreй нитeй;
oбopyдoваниe для BJIDI{нo . TеплoBЬIх paбoT и спосoбoв ;,xoдa зa }rиМ; пpaвиЛ
бeзoпacнoгo трyдa пpи BьIПoлI{eнии paзличIlыx виДoB paбoт и пoжapнoй
oезoпaсrloсти; сoBpеМeннoгo (нoвeйruегo) oбoрyдoвaния; тeхнoЛoгиЧескoгo
пpoцeссa иЗгoтoBJIения ИЗteЛИЙi видoв теxlloЛolическoй oбpaбoтки излeлий
oДея(ДьI; BTo детaлей oдeждьI рaзЛичIlьIx aссoрTиМеI{TIrыx грyпп;
сoBpeменIlьIx тexЛoлoгий oбрaбoTки tпвeйньlx издeлиЙ; тexническиХ
трeбoвaний к BЬIпoЛнениIo oперaций BТo; теxнoлoгиtескиx pежимов BTo
дeтaЛeй oдe)кДЬI paзJIичI{ыx aссoртимeнтньIх Грyпп; дейстByIoщих сTtшдapToв
и Tеxничeскиx усЛoBий нa П]вeйньIe I4зДeлИя.

UoДrpx(al{ие ПpaкTическиx paбoT пpе.цyсмaтриBaeT oпpeДеЛeние
кoличeствa детaлей крoя в сooтBeTсTBии с эскизoМ; D.}IзyaJIьнo oпpeдeЛять
прaBилЬI{oотЬ BЬIкрaивaпия дeTaлей крoяl пo эскизy oпредеjlять ПpaвилЬIloсть



вьIкpaиваншТ фopмьr дeтaлей; oщeдeЛeниe BoлокIlистoгo сoсl.aBa Tкaни и
paсПoзнaBaть TексTиЛЬньIе пoрoки; ДaвaTь xapaктepисTикy ткaням пo
TeхнoлoгичecкиМ, МeхaническиМ и гигиeн!]ческим свoйстBaм; зaЛpaBJUITЬ'
нaлокиBaTЬ и пpoвoдитЬ мелкий рeмoнт ПIBейнoгo oбopyдoвaния;
пoJIьзoвaTься oбopyдoвaниeм .цJIя влaxtнo _ тепЛoBьIх рaбoт; оoблroдaть
тpебовaния бeзoпaснoгo тpy'Дa нa paбoниx местax }i пpaBилa пoжapнoй
бeзoпaсности в мaстepскoй; paбoтaть нa совpеМеннoМ oбopyдoвaнии с
ПриМellениеМ оpедств малoй мeхaнизaции: вьIбиpaть TехнoЛoгиЧeскylo

ИЗteлИЯ B сooTBетстBии с
TpУДa ИЛ|1 инДиви.цyaJlьнo;
U.IBейнЬIx издeлий; титaть

ПoслeдoBaTеЛЬIloсть oбрaбoтки rпвeйнoгo

тexнический pисylroк; BыпoЛнять oпeраЦии влalltнo _ TeпЛoBoй oбрaбoтки
(BTo) в cooтвеTствии с нopМaTиBIlЬIми тpe6oвaниями; rroЛьзoBaться
иIlстp).кциoннo _ теxl{oлoГичeскиМи кapTaМи: пoЛЬзoвaTЬоя Техническими

(oCТ), ГосyдaрствeнньIми

изгoTaвЛиBaeМoй МoдеЛьIo пo paздeлeник)
ПpимeI{яTь сoBреМeнньIе метo.цьl oбDaбoтки

yслoвиями (TУ), oтрaслевьIМи сTaндapTaМи
стандapтaми (ГoСT)

B рaбoueй пpoГрaМмe прoфeсcиOнаЛьнoгo МoДyля i]редyсМaTPиBaеTся
yчeoнaя и ПpoизBo.цстBеннa,I пpaкTики. Уveбнaя прaктикa ПpoвoДиTcя пoсле
изyчeния кarк,цoгo раздеЛa Мoдyля, чТo ЯBЛяeтся лoIичIlЬIМ в oбvчении. тaк

Hизгиpeнкo С.H. рaбouaя пpoГpaмМa прoфеос;rонaльнoгo N{oдyJUI BклIoЧaет'
rraряДy с неoбходиМьIМ теopeT.иllескиn{ MaтеpиaлoМ' ЛpaкTичeскoe
приМенeние З'1aHИЙ ПpИ изгoТoBлеIlия' oбнoвлeния и реМoI{Ta швeйнЬж
изделий. Coдepжaниe рaбoчей ПpoгpaммьI cooтBeтсTByeт TребoBaIrияM ФГoС

прoфеосиoнaпьнolo Мo,цyJUI и зaкрепЛение пpaктиt{ескoГo oпЬITa'

CПo пo специaльнoсти 29.02'04 кoнсТpyирoBalrио'
техtloлoгl|я шBейнЬlх изделий и pекoмендyется B
пo.цгoToBкe спеЦиaJIистoB сpеДнегo звel{a.

Taким oбpaзoм, paзpaбoтaннaя ПpeпoДaBaTеЛelnr ГAПoУ иo (ИTк)

кaк Tеopeпг{eский мaTepиал
Пpoизводственнaя прaктикa

срaзy xtе доЛ)кен зaкpеIIJIЯTьcя нa пpaктикe.
являеTсЯ Лoгичeским зaвepшеIiиe ИЗ.'rчeЕИЯ

мo,цeлиpoвaниe П
пpoфесоиoнaльнoй

rl+j+\ф

Ч-.'-.ьт

ЪaЙpaмoвaT.С.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ПОРТНОЙ. 

 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 29.02.04  Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий (базовой подготовки) укрупненной группы 

29.00.00Технологии легкой промышленности. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

специалистов сферы швейной промышленности. 

 

В примерной программе МДК05.03Технология ремонта и обновления швейных 

изделий  на изучение тем "Поэтапная обработка швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и индивидуально 

отведено всего 18 часов, что недостаточно для формирования умений и 

знаний, необходимых портному  при осуществлении ремонта и обновления 

изделий. Поэтому введены дополнительные дидактические единицы для 

совершенствования умений определять правильность выкраиваемых деталей и 

осуществления технологической последовательности ремонта, учитывая 

знания о волокнистом составе изделия на практических занятиях. 

 
  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
-изготовления швейных изделий; 

-работы с эскизами; 

-распознавание составных частей деталей изделий одежды и их конструкций; 

-определения свойств  применяемых материалов; 

-работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

-поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных 

ассортиментных групп; 

-выполнение влажно – тепловых работ; 

-поиска информации нормативных документов;  

уметь: 

-сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 

-визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 
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-по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей; 

-определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; 

-давать характеристику тканям по технологическим, механическим и 

гигиеническим свойствам; 

-заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудования; 

-пользоваться оборудованием для влажно – тепловых работ; 

-соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила 

пожарной безопасности в мастерской; 

-работать на современном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

-выбирать технологическую последовательность обработки швейного изделия в 

соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда или 

индивидуально; 

-применять современные методы обработки швейных изделий; 

-читать технический рисунок; 

-выполнять операции влажно – тепловой обработки (ВТО) в соответствии с 

нормативными требованиями; 

-пользоваться инструкционно – технологическими картами; 

-пользоваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми стандартами (ОСТ), 

Государственными стандартами (ГОСТ); 

знать:  

-форму деталей кроя; 

-название деталей кроя; 

-определение основной и уточной нити; 

-волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

-физико – механические и гигиенические свойства тканей; 

-современные материалы и фурнитуру; 

-заправку универсального и специального швейного оборудования; 

-причины возникновения неполадок и их устранение; 

-регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 

-оборудование для влажно – тепловых работ и способы ухода за ним; 

-правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и 

пожарной безопасности; 

-современное (новейшее) оборудование; 

-технологический процесс изготовления изделий; 

-виды технологической обработки изделий одежды; 

-ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

-современные технологии обработки швейных изделий; 

-технические требования к выполнению операций ВТО; 

-технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных 

групп; 

-действующие стандарты и технические условия на швейные изделия. 

 

 

 

 



 4 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего –358 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студентов –214 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 164 часа; 

самостоятельной работы – 50 часа; 

учебной и производственной практики –144  часа, где 

         учебной практики – 72 часа; 

         производственной практики – 72 часа .
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности Выполнение 

работ по профессии Портной, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом 

ПК 2 Определять свойства и качество материалов для изделий 

различных ассортиментных групп 

ПК 3  Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно 

– тепловой обработки 

ПК 4 Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и 

индивидуально 

ПК 5 Формировать объемную форму полуфабриката изделия с 

использованием оборудованием для влажно – тепловой обработки 

ПК 6 Соблюдать правила безопасности труда 

ПК 7  Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией 

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 ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессио

нальных 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студентов 

Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная, 

часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

1,2,3,5,7  
Раздел 1.  Технология пошива 

швейных изделий по 

индивидуальным заказам 

118 100 50 

 

18 

 

  

ПК 4,6 Раздел 2. Устранение дефектов с 

учетом свойств ткани 

 

48 32 16 16 

ПК 4,6 Раздел 3. Ремонт и обновление 

швейных изделий. 

 

 

48 32 16 16 

 Практика (учебная и 

производственная (по профилю 

специальности) 
144  72 72 

 Всего: 358 164 82  50  72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 05.01. Технология пошива 

швейных изделий по 

индивидуальным заказам 

   

Тема 1.1. Характеристика 

швейного предприятия и его 

подразделений. 

Содержание 6  

1 Сущность профессии, функции портного. 2 1 

2 Основные детали кроя швейного изделия. Дополнительные детали кроя швейного изделия. 2 2 

Практические занятия 2 

 
1 Проверка качества деталей кроя изделия. Проверка соответствия деталей кроя  эскизу 

изделия. Изготовление  дополнительных деталей кроя. 

Тема 1.2. Нормативно-

техническая документация, 

регламентирующая работу 

портного. 

Содержание 6 

3 Техническая документация (ГОСТы, ОСТы, ТУ) Инструкционно-технологические карты. 2 2 

Практические занятия 
2 

 

2 Составление технического описания модели. 

3 Заполнение таблицы с учетом технических условий на пошив изделия. 2 

Тема 1.3. Техника безопасности 

на швейном предприятии. 
Содержание 6 

4 Техника безопасности при ручных работах. Техника безопасности при машинных работах. 2 2 

5 Техника безопасности при влажно - тепловых работах. 2 2 

Практические занятия 2  

4 Решение ситуационных задач по применению правил техники безопасности. 

Тема 1.4. Определение качества 

материалов для изделий 

различных ассортиментных 

групп.  

Содержание 12 

6 Ассортимент материалов для одежды. Физико-механические, гигиенические и 

технологические свойства материалов для одежды. 

2 2 

7 Методы определения волокнистого состава материалов для одежды. Фурнитура, отделочные 

и скрепляющие материалы. Подкладочные, прокладочные и утепляющие материалы. 

2 2 

8 Качество текстильных материалов. 2 2 

Практические занятия 2  

5 Определение физико-механических и технологических свойств ткани. 

6 Определения волокнистого состава материалов для одежды. 2 

7 Разработка критериев качества определенных видов материалов. 2 

Тема 1.5. Конфекционирование. Содержание 4 
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9 Подбор пакета материалов для одежды в зависимости от их свойств. 2 2 

Практические занятия 2  

8 Подбор и обоснование пакета материалов для различных видов изделий. 

Тема 1.6. Общие сведения об 

оборудовании для швейного 

производства. 

 

Содержание 10 

10 Общие сведения об устройстве  швейной машины. Швейные машины общего назначения. 

Средства малой механизации. 

2 2 

11 Швейные машины специального назначения. Швейные машины полуавтоматического и 

автоматического действия. Швейные машины с числовым программным управлением 

2 2 

Практические занятия 2  

9 Заправка универсальной швейной машины и регулировка  строчки 

10 Заправка специальных машин и регулирования параметров стежка 2 

11 Заправка машин полуавтоматического действия и регулирования параметров петли и строчки 2 

Тема 1.7. Формирование 

объемной формы полуфабриката 

изделия с использованием 

оборудования для ВТО. 

Содержание 14 

12 Оборудование для ВТО 2 2 

13 Обработка деталей с применением оборудования для ВТО. 2 2 

14 Технологические режимы ВТО деталей одежды. 2 2 

15 Последовательность выполнения окончательной ВТО 2 2 

Практические занятия 2  

12 Выполнение ВТО полочки. 

13 Выполнение ВТО  спинки 2 

14 Выполнение влажно – тепловой обработки половинок брюк 2 

Тема 1.8. Поэтапная обработка 

швейных изделий. 
Содержание 42 

16 Виды соединений деталей одежды. Ручные и машинные стежки и строчки. 2 2 

17 Последовательность сборки юбки. 2 2 

18 Последовательность сборки брюк. 2 2 

19 Последовательность сборки платья. 2 2 

20 Последовательность сборки жакета. 2 2 

21 Последовательность сборки плаща. 2 2 

22 Последовательность сборки пальто. 2 2 

23 Особенности обработки фрака, смокинга, визитки. 2 2 

24 Особенности обработки изделий из кожи, меха и трикотажа. 2 2 

25 Обработка корсетных изделий. 2 2 

Практические занятия 2  

15 Выполнение ручных стежков. 

16 Разработка схем и выполнение машинных швов. 2 

17 Составление последовательности сборки юбки заданной модели. Изготовление образцов 2 
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узлов юбки. 

 

18 Составление последовательности сборки брюк заданной модели. Изготовление образцов 

узлов брюк. 

2  

19 Составление последовательности сборки блузки заданной модели. Изготовление образцов 

узлов блузки. 

2 

20 Составление последовательности сборки жилета заданной модели. Изготовление образцов 

узлов жилета. 

2 

21 Составление последовательности сборки куртки заданной модели. Изготовление образцов 

узлов куртки. 

2 

22 Составление последовательности сборки пальто заданной модели. Изготовление образцов 

узлов пальто. 

2 

23 Составление последовательности сборки платья заданной модели. Изготовление образцов 

узлов платья. 

2 

24 Составление последовательности сборки куртки с отстегивающейся утепленной подкладкой.  2 

 25 Изготовление образцов узлов куртки.  2 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 1 18 

1. Выполнение реферата на тему: «Виды лекал, требования, предъявляемые к изготовлению лекал».  2 

2. Выполнение технического рисунка модели и технического описания.   2 

3. Составить перечень НТД, регламентирующей обработку заданного изделия. 2 

4. Составление конфекционной карты на заданное изделие. 2 

5.Выполнение реферата на тему: «Назначение, преимущества и недостатки бытовых швейных машин» 2 

6. Изготовление образцов обработки отделочных деталей. Составление последовательности сборки узла. 2 

7. Изготовление образца соединения утепляющей прокладки с изделием. Составление последовательности сборки узла.  2 

8. Изготовление образца обработки застежки. Составление последовательности сборки узла. 2 

9. Изготовление образца обработки низа рукава с манжетом. Составление последовательности сборки узла. 2 

 Экзамен  2  

МДК 05.02. Устранение 

дефектов с учетом свойств 

ткани 

  

 

Раздел 2. Устранение дефектов с 

учетом свойств ткани 

 

Содержание 32 

26 Входящий, межоперационный и окончательный контроль при изготовлении швейных 

изделий. 
2 

2 

 

27 Поузловой контроль качества швейного изделия. 2 2 

28 Влияние волокнистого состава на изготовление швейных изделий. 2 2 

29 Конструктивные дефекты поясных швейных изделий. 2 2 

30 Конструктивные дефекты плечевых швейных изделий.  2 2 

31 Технологические дефекты швейных изделий. 2 2 

32 Методы устранения дефектов швейного изделия. 2 2 

33 Дефекты при выполнении ВТО 2 2 
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Практические занятия 
2 

 

26 Выполнение контроля качества узла в соответствии с НТД. 

27 Способы устранения дефектов, зависящих от волокнистого состава материалов. 2 

28 Определение конструктивных дефектов при изготовлении изделия. 2 

29 Методы устранения конструктивных дефектов. 2 

30 Определение технологических дефектов при изготовлении изделия. 2 

31 Методы устранения дефектов швейного изделия. 2 

32 Причины возникновения и способы устранения дефектов ВТО 2 

 33 Исправление искривленного края изделия. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 2 16 

10.Причины возникновения дефектов при обработке срезов обтачками. Способы устранения. 4 

11.Возможные дефекты при изготовлении различных видов карманов. 4 

12.Возникновение дефектов и методы устранения при изготовлении цельновыкроенных воротников. 4 

13.Возникновение различных видов дефектов при изготовлении швейных изделий на подкладе. 4 

 Экзамен    

МДК  05.03. Технология 

ремонта и обновления швейных 

изделий 

 

 48  

Раздел 3. Ремонт и обновление 

швейных изделий. 
Содержание 32 

34 Способы обновления одежды 2 2 

35 Виды ремонта одежды 2 2 

36 Классификация  ремонта  в зависимости  от трудоемкости 2 2 

37 Материалы, используемые для ремонта швейных изделий 2 2 

38 Использование отделок  при ремонте изделий 2 2 

39 Технические условия  частичного перекроя  изделия, подкроя  отдельных деталей. 2 2 

40 Технические условия распарывания  и чистки изделия 2 2 

41 Особенности ремонта одежды из кожи, меха, синтетических материалов и трикотажа. 2 2 

Практические занятия 2  

34 Определение вида и способа ремонта изделия. 

35 Подбор материалов для выполнения ремонта. 2 

36 Выполнение перекроя деталей одежды. 2 

37 Выполнение художественной штопки. 2 

38 Выполнение  штуковки. 2 

39 Выполнение установки заплат. 2 

40 Выполнение ремонта одежды в зависимости от волокнистого состава ткани 2 

 
41 Выполнение ремонта швейных изделий с использованием комбинирования способов 

ремонта. 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 3 16 

14. Выполнение ремонта прорезного кармана в изделиях из натуральной кожи. 4 



 11 

15. Выполнение перекроя изделия. 4 

16. Выполнение ремонта с применением художественной штопки, установки заплат. 4 

17.Особенности выполнения обновления изделий из натурального меха. 4 

 Экзамен   

Учебная практика. Виды работ. 72 

1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом Определение волокнистого состава используемых материалов (ПО2-

4,8,У1, У2, У3, У12) 

2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных групп (ПО4,8, У4, У5) 

3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно – тепловой обработки (ПО5, У6, У7, У9) 

4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и 

индивидуально (ПО1,5,7,8, У10, У11) 

5.        5.    Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием оборудованием для влажно – тепловой обработки     

6.               (ПО7,8, У13) 

7.        6.    Соблюдать правила безопасности труда (ПО1,5,8, У8) 

8.        7.    Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией (ПО8, У14, У15) 

68 

Дифференцированный зачет 4 

Производственная практика. Виды работ 72 

1. работы с эскизами, составление последовательности (ПО2, ПК1) 

2. определение волокнистого состава используемых материалов; Сборка швейного изделия на примерку (ПК4, ПК2ПК3,ПО4, 

ПО5, ПО6) 

3. обработка основных узлов швейного изделия после первой примерки (ПК4, ПК2,ПК3, ПО4, ПО5, ПО6) 

4. разработка рациональных способов обработки основных узлов швейного изделия; 

              работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой механизации (ПК4, ПК2,ПК3, ПО4, ПО5, ПО6) 

5. Выполнение ВТО на утюжильных столах и прессах (ПК3, ПК5, ПК6,ПО7) 

 

 

66 

Дифференцированный зачет 6  

Всего 358  

Экзамен (квалификационный)   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы профессионального модуля 

обеспечивается наличием учебной мастерской швейного производства.  

 

Оборудование мастерской швейного производства: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочее место для студентов; 

- 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. 
 

       

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Амирова Э.К. и др. Технология швейных изделий.- Учебник для СПО.- 

М.: ИЦ Академия, 2015 

2. Косинец И.Б. Дефекты швейных изделий. Учебное пособие для СПО.- 

М.: ИЦ Академия, 2014 

3. Амирова Э.К., Труханова А.Т. Технология швейных изделий.- 

М.:Академия, 2012 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Садыкова Р.К. Технология одежды. Практикум.  - М.: Академия, 2010 

2. Медведева Т.В. Конструирование одежды: технологии проектирования 

новых моделей одежды -  М.: Дрофа, 2010 

3. Янчевская Е.А. Конструирование одежды - М.: Академия, 2010 

4. Амирова Э.К. Конструирование одежды - М.: Слово, 2010 
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5. Крючкова Г.А. Технология швейно-трикотажных изделий. Учебник. - 

М.: Академия, 2009 

6. Амирова Э.К. Конструирование одежды  - М.:  Слово, 2007 

7. Амирова Э.К. Технология швейных изделий. Учебное пособие для 

ссузов. – М.: Академия, 2008 

8. Амирова Э.К. Конструирование одежды. Учебник. - М.: Академия, 

2007 

9. Журнал «Ателье» 

10. Журнал «Швейная промышленность» 

11.Журнал «Burda Moden» 

Интернет-ресурсы 

1. http://cutting-sewing.ru/ «Кройка и шитьё» - официальный сайт. 

2. http://www.po6iv.ru/art/   «Пошив одежды» - официальный сайт.   

 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного 

процесса 
 

Реализация программы модуля предполагает итоговую 

(концентрированную) производственную практику. Производственная 

практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии портной» является освоение МДК 05.01. «Технология пошива 

швейных изделий по индивидуальным заказам», МДК 05.02 «Устранение 

дефектов с учетом свойств ткани», МДК 05.03 «Технология ремонта и 

обновления швейных изделий».   

 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация рабочей программы ПМ 05. «Выполнение работ по 

профессии «Портной»  обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее  профессиональное образование по специальности 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Обязательна стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года.  

 

 

 

 

http://cutting-sewing.ru/
http://www.po6iv.ru/art/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Проверять наличие деталей 

кроя в соответствии с 

эскизом. 

- выполнение проверки 

деталей кроя с  учетом 

требований технических 

условий; 

- выполнение сверки деталей 

кроя в соответствии с эскизом; 

-  определение  расположения 

нитей основы в деталях кроя 

Оценка  деятельности 

студентов на 

практических занятиях 

№1 

Оценка  деятельности 

студентов на 

практических занятиях 

№1-17 

Определять свойства и 

качество материалов для 

изделий различных 

ассортиментных групп. 

- определение  свойств 

материалов; 

 

- проверка качества 

материалов различных 

ассортиментных групп 

Оценка  деятельности 

студентов на 

практических занятиях 

№5-7, 25-31. 

Оценка  деятельности 

студентов на 

практических занятиях 

№1-17 

Обслуживать швейное 

оборудование и 

оборудование для влажно – 

тепловой обработки узлов и 

изделий. 

- выполнение  работ на любом 

швейном оборудовании и 

оборудовании для ВТО; 

-определение и устранение 

неполадок в швейных 

машинах; 

- регулировка натяжения 

верхней и нижней ниток 

Оценка  деятельности 

студентов на 

практических занятиях 

№9-11 

Оценка  деятельности 

студентов на 

практических занятиях 

№1-17 

Выполнять поэтапную 

обработку швейных изделий 

различного ассортимента на 

машинах или вручную с 

разделением труда. 

-выполнение поэтапной 

обработки швейных изделий 

различного ассортимента; 

- выполнение поэтапной 

обработки швейных изделий с 

разделением труда; 

- выполнение поэтапной 

обработки изделия 

индивидуально 

Оценка  деятельности 

студентов на 

практических занятиях 

№15-24, 32-38 

Оценка  деятельности 

студентов на 

практических занятиях 

№1-17 

Формировать объемную 

форму полуфабриката 

изделия с использование 

оборудованием для влажно 

– тепловой обработки. 

- выполнение объемной 

формы изделия; 

- соблюдение режимов влажно 

– тепловой обработки 

Оценка  деятельности 

студентов на 

практических занятиях 

№12-14 

Оценка  деятельности 

студентов на 

практических занятиях 

№1-17 

Соблюдать правила 

безопасности труда. 

- знание техники безопасности 

при выполнении ручных 

работ; 

Оценка  деятельности 

студентов на 

практических занятиях 
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- знание техники безопасности 

при выполнении машинных 

работ; 

- знание техники безопасности 

при выполнении влажно – 

тепловых  работ 

№9-14 

Оценка  деятельности 

студентов на 

практических занятиях 

№1-17 

Пользоваться технической, 

технологической и 

нормативной 

документацией. 

- использование технической 

документации; 

- использование 

технологической 

документации 

Оценка  деятельности 

студентов на 

практических занятиях 

№2-3 

Оценка  деятельности 

студентов на 

практических занятиях 

№3-4 

 

Используемые формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения позволяют проверить у студентов сформированность 

профессиональных компетенций и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умения. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-объяснение специфики 

профессии; 

-определение важности 

профессии для себя и 

общества. 

Наблюдение и оценка 

результатов профессиональной 

деятельности в процессе учебной 

практики. 

Оценка результатов  освоения 

ОК при выполнении 

профессиональной задачи на 

дифференцированном зачете.  

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

 определение цели и задач 

своей деятельности; 

 определение способов 

деятельности; 

 выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области; 

-самостоятельное 

осуществление деятельности. 

Наблюдение и оценка 

результатов организации 

деятельности студента в 

процессе учебной практики. 

Оценка результатов  освоения 

ОК при выполнении заданий  

профессиональной задачи на 

дифференцированном зачете.  

ОК3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность.  

- принятие адекватных  

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях  и 

несение ответственности за их 

выполнение. 

Наблюдение и оценка 

результатов профессиональной 

деятельности в процессе учебной 

практики. 

Оценка результатов  решения 

производственных ситуаций в 

процессе учебной практики. 
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ОК4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 определение способов и 

средств поиска информации; 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 отбор и анализ 

информации; 

 

-структурирование 

информации в соответствии с 

заданием 

Наблюдение и оценка 

результатов профессиональной 

деятельности в процессе учебной 

практики. 

Собеседование, анализ и оценка 

результатов  поиска информации 

для выполнения заданий при 

решении  профессиональной 

задачи на дифференцированном 

зачете, для формирования отчета 

по практике. 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- представление информации в 

доступном виде для других 

Оценка результатов  

использования ИКТ  для 

формирования отчета по 

практике.  

ОК6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- бесконфликтное общение с 

сотрудниками, стоящими на 

разных ступенях служебной 

лестниц; 

- аргументированное 

представление и отстаивание 

своего мнения  

Наблюдение и оценка 

результатов профессиональной 

деятельности в процессе учебной 

практики. 

Оценка результатов  выполнения 

практических заданий в команде  

при решении профессиональной 

задачи на дифференцированном 

зачете.  

ОК7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных),  

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

 

Наблюдение и оценка 

результатов профессиональной 

деятельности в процессе учебной 

практики. 

Оценка результатов  выполнения 

практических заданий в команде  

при решении профессиональной 

задачи на дифференцированном 

зачете.  

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- самостоятельное 

планирование обучающимися 

повышения личностного и 

профессионального уровня  

Наблюдение и оценка 

результатов профессиональной 

деятельности в процессе учебной 

практики. 

 

ОК9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и оценка 

результатов профессиональной 

деятельности в процессе учебной 

практики. 
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