
Профессиональный модуль  

КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы по специальности «КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

 

Цели и задачи модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с 
применением системы автоматизированного проектирования (САПР); 
уметь: 

использовать различные методики конструирования при выполнении чертежей 
конструкций; 

использовать методы конструктивного моделирования; 
разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов; 
использовать САПР швейных изделий; 

знать: 
размерную типологию населения; 
принципы и методы построения чертежей конструкций; 
приемы конструктивного моделирования; 

способы построения шаблонов деталей и их градацию; 

задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 998 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  414 

в том числе:  

     практические занятия 206 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 206 

Учебная и производственная практика 378 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание модуля  

Раздел 1. Ведение теоретических основ конструирования швейных изделий 

Раздел 2. Выполнение методов конструктивного моделирования швейных изделий 

    

Профессиональный модуль 

 Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве 
входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы по специальности «КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

 

Профессиональные компетенции 



1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на 

запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Всего 612 

Максимальная учебная нагрузка 382 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 274 

Самостоятельная работа обучающегося 116 

Учебная и производственная практика 230 

Реализация программы профессионального модуля предполагает рассредоточенную 

учебную практику после изучения каждого раздела. Занятия по учебной практике 

проводятся в мастерской швейного производства с использованием специализированного 

швейного оборудования. 

Производственная практика проводится на швейных предприятиях 

концентрированно после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

      Содержание междисциплинарного курса «Основы обработки различных видов 

одежды».  
Раздел 1.  Поузлвая обработка различных видов одежды. 

             Тема 1.1. Основы технологии одежды. 

             Тема 1.2. Поузловая обработка платьев, блуз, мужских сорочек. 

                  Тема 1.3. Поузловая обработка швейных изделий пальтово-костюмного  

                                    ассортимента. 

     Раздел 2.   Последовательность обработки швейных изделий. Схема разделения труда. 

                   Тема 2.1. Последовательность обработки швейных изделий. 

                   Тема 2.2. Схема разделения труда. 

      Раздел 3. Экспериментальное, подготовительное и раскройное производства.  

                       Управление качеством продукции. 

                   Тема 3.1. Экспериментальное производство. Нормативно-техническая  

                                   документация на изготовление лекал. 

                   Тема 3.2. Нормирование расхода материалов. Рациональный раскрой  

                                   материалов.              

                   Тема 3.3. Подготовка материалов к раскрою. Перенесение контуров лекал на  

                                    материал. 

              Тема 3.4. Серийный раскрой материалов. Настилание и раскрой материалов. 

                    Тема 3.5. Управление качеством продукции. 

 


