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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
ПМ. 03 ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА  

 
ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-
ности  СПО 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий»,  утверждённого Приказом Минобрнауки России от 
15.05.2014 № 534 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий,  
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2014 № 32869) входящую в укруп-
ненную группу 29.00.00 Технологии  легкой промышленности в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
 Подготовка и организация технологических процессов на швейном произ-
водстве и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режи-
мы производства швейных изделий. 
ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения 
труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 
ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 
ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 
ПК 3.5*. Выбирать рациональные способы технологии и технологические ре-
жимы производства швейно-трикотажных изделий. 
 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производ-
стве и соответствующих общих (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  методы  и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  в  
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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результат выполнения заданий. 
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. 
      
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических  
режимов производства швейных изделий; 
- поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических  
режимов производства швейно-трикотажных изделий; 
уметь: 
 -обрабатывать различные виды одежды; 
- обрабатывать различные виды швейно-трикотажных изделий. 
знать: 
-способы обработки различных видов одежды. 
- способы обработки швейно-трикотажных изделий; 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля: 
всего – 606 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 426 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 290 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 136 часов  
учебной  практики – 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности _ 
Подготовка и организация технологических процессов на швейном 
производстве, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3. 1 Выбирать рациональные способы технологии и технологические 
режимы производства швейных изделий  

ПК 3.2 Составлять технологическую последовательность и схему 
разделения труда на запускаемую модель в соответствии с 
нормативными документами  

ПК 3.3 Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов) 

ПК 3.4 Осуществлять технический контроль качества выпускаемой про-
дукции. 

ПК 3.5 Выбирать рациональные способы технологии и технологические 
режимы производства швейно-трикотажных изделий 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать  типовые  
методы  и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

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 компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-
нального модуля* 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

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 3.1-3.2 

 Раздел 1.Основы обработки различ-
ных видов одежды 

      114 76 20  
 
 
 

      
 
 
 
        40 

38 - 
48 - 

 
ПК 3.5 

Раздел 2 Особенности технологии об-
работка трикотажных изделий 

48 32 4 16 30 - 

ПК 3.2-3.5 Раздел 3 Последовательность обработ-
ки швейных изделий и составление 
схемы разделения труда. 

93 62 6 31 12  

 
ПК 3.2-3.5 

 Раздел 4 Организация технологиче-
ских процессов 

171 120 14 51 90  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  

- 
 

 - 
 

 Всего: 426 290 44 40 136 - 180 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ 03. Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве 
 
Наименование разделов профес-
сионального модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных курсов (МДК) 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень осво-
ения 

1 2 3 4 
 
Раздел 1. Поузловая обра-
ботка различных видов 
одежды. 

 162  

МДК 03.01. Основы обра-
ботки различных видов 
одежды. 

 114 

Введение. Основные задачи 
и перспективы развития 
швейной промышленности. 
Ознакомление с КОСами. 

Основные задачи и перспективы развития швейной промышленности. 2 

Тема 1.1 Основы технологии 
одежды.  

Содержание 20 
1. Общие сведения об одежде. 

Ассортимент швейных изделий. Требования, предъявляемые к одежде. 
2 1 

2 Сведения об конструкции изделий, ее технологичности и унификации. 
Детали изделий. Линии и срезы 

2  

3 Практические занятия 1 
Система размеров и обозначение изделия. Измерения изделия. Определение раз-
меров изделия. 

2  

4 Этапы и виды работ при производстве одежды. 
 

2 2 

5 Ниточный способ соединения деталей изделий. 
Понятие о стежке, строчке, шве. Классификация стежков, швов. 

2 2 

6 Практические занятия 2,3, 4   2 
2.Соединительные швы, область их применения. 2 

7 3.Краевые  швы, область их применения. 2 
8 4.Отделочные швы, область их применения. 2 
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9 Клеевые и сварные соединения. 2 2 
10 Сущность и задачи влажно-тепловой обработки. Термины и определения 2 

Тема 1.2 Поузловая обработ-
ка платьев, блуз, верхних 
сорочек 
 

Содержание 22 2 
1 1.2.1 Начальная обработка деталей. 

Обработка полочек и спинок кокетками, рельефами, подрезами, вытачками, шли-
цами.  

2 

2 Обработка и оформление платьев, блуз, верхних сорочек отделочными деталями. 2 
3 1.2.2 Обработка карманов. 

Обработка накладных карманов.  
2 

4 Обработка карманов в швах. 2 
5 Обработка прорезных карманов. 2 
6 Обработка застежек. 2 
7 Обработка воротников, плечевых срезов и горловины изделия. Способы соедине-

ния воротников с изделием. 
2 

8 Обработка пройм и рукавов.  Соединение рукавов с изделием 2 
9 Обработка изделия по линиям талии и низа. 2 

10 Обработка верхнего и нижнего среза юбок и брюк 
Окончательная отделка платьев, блуз, верхних сорочек. 

2 

Практическое занятие 
Практическая работа №5. Разработка технологии изготовления модели платья (блузы 
или верхней  
сорочки) 

2 3 

Тема 1.3 Поузловая обра-
ботка костюмов, пальто 

Содержание 32 2 

1  Обработка и сборка юбок 2 

Практическое занятие 6 2 3 
Разработка технологии изготовления юбки для женщин или девочек. 
2 Обработка и сборка брюк. 2 

Практическое занятие 7 2 
Разработка технологии изготовления модели брюк 
3 Обработка жилетов 2 
Практическое занятие 8 2 
Разработка технологии изготовления модели жилетов 
4 Обработка полочек и спинок кокетками, вытачками, шлицами в пиджаках, пальто. 2 
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5 Обработка карманов в пиджаках, пальто 2 
 Практическое занятие 9 2 3 

Разработка технологии изготовления карманов в пиджаках, пальто 
6 Обработка и соединение бортовой прокладки с полочками пиджаков, пальто. 2 
7 Обработка подбортов и краев бортов в пиджаках, пальто. 2 
8 Обработка воротников и соединение их с пиджаками, пальто 2 
9 Обработка рукавов и соединение их с пиджаками, пальто 2 
10 Обработка подкладки, утепляющей прокладки и соединение их пиджаками, пальто 

Окончательная отделка костюмов, пальто 
2 

Практические занятия 10 2 
Разработка технологии изготовления модели пальто (пиджака, жакета) 
11 Разработка технологии изготовления модели костюма.           2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 03. 01 Р1 Основы обработки различных видов одежды 38  
Обработка буф, складок, внешних и внутренних срезов оборок, воланов, рюш и соединение их с основными деталями 
Выполнение различных видов образцов отделок платьев, блуз, мужских сорочек. 
Обработка прорезных карманов с клапаном. 
Обработка карманов, расположенных в швах в изделиях без подкладки 
Составление технических условий выполнения операции: притачивание манжеты к низу рукава платья. 
Обработка пройм в изделиях без рукавов. 
Обработка карманов различной конструкции, расположенных в швах с клапанами, без клапанов, с листочками. 
Обработка бортов в изделиях с внутренней застежкой и в изделиях с цельнокроеными подбортами. 
Составление технических условий выполнения операции: обтачивание клапана подкладкой в пиджаке. 
Составление технических условий выполнения операции: обтачивание бортов подбортами в пиджаке и пальто. 

Тематика домашних заданий 
Перспективы развития швейной отрасли 
Виды верхней одежды 
Основные этапы производства одежды 
Комбинированные способы соединения деталей 
Графическое и условное изображения швов, условия их выполнения; потребительские и промышленные 
требования, предъявляемые к ним, параметры швов. 
Значение клеевых соединений для повышения качества одежды 
Совершенствование процессов ВТО деталей и изделий, их комплексная механизация и автоматизация. 
Требования НТД к выполнению операций обработки, применяемое оборудование. 
Требования, предъявляемые к качеству обработки отделочных деталей 
Особенности обработки воротников 
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Значение унификации отделочных деталей. Совершенствование процесса обработки. 
Совершенствование способов обработки застежек. 
Виды материалов, применяемых для изготовления бортовой прокладки. 
Назначение подбортов. 
Унификация методов обработки воротников и соединение их с горловиной. 
Учебная практика 
Виды работ 
1.1. Выполнение ручных стежков и строчек 
1.2 Обработка накладного кармана 
1.3 Обработка прорезного кармана «листочка» 
1.4 Обработка прорезного кармана «в рамку» 
1.5 Обработка кармана «в шве» 
1.6 Обработка   шлицы   

48 

Раздел 2 Особенности техноло-
гии обработки трикотажных 
 изделий  

 78  

МДК 03.01 Основы обработки 
различных видов одежды 

 48 2 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.1 Основы техноло-
гии изделий из трикотажа 

1 Содержание  
Классификация трикотажных изделий 

2 
 
 

2 Основные   сведения о технологических переходах изготовления верхних и белье-
вых трикотажных изделий 

 
2 
 

3 Ниточный способ соединения деталей изделий. 2 

4 Требования, к устойчивости линейных размеров полотен и готовых изделий 2 

5 Прорубка трикотажа 2 

6 Влажно-тепловая обработка полуфабрикатов и    готовых трикотажных изделий 2 
7 Методы обработки основных деталей и узлов изделий. 2 
8 Последовательность обработки трикотажных изделий. 2 

Тема 2.2 Технология по-
шива изделий из  

трикотажа 

 Содержание  
 2.2.1 Пошив бельевых изделий.  

1 Выбор технологических  режимов и эффективность методов обработки бельевых 
изделий 

2 

2 Последовательность пошива и методы  обработки комбинации 2  
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3 Последовательность пошива и методы  обработки комплекта мужского 2-х пред-
метного. 

2 

 Практическое занятие 1: 2 
Технологическая карта на пошив бельевых изделий 

 2.2.2 Пошив верхних изделий.  
1 Особенности обработки верхних трикотажных изделий 2 
2 Последовательность пошива и методы обработки жакетов и джемперов регулярного 

и полурегулярного способа производства 
2 

 Практическое занятие 2   
Технологическая карта на пошив верхних трикотажных изделий регулярного и 
полурегулярного способа производства 

2 

Тема 2.3 Ассортимент и 
методы обработки перча-

ток и варежек  

1 Ассортимент и методы обработки перчаток и варежек. Обобщающее занятие 2 
 

          2 
 

Самостоятельная работа при изучении Р2 Особенности технологии обработка трикотажных изделий 
Подготовка презентаций на темы 
Классификация трикотажных изделий 
Ассортимент бельевых трикотажных изделий.   
Ассортимент верхних трикотажных изделий.   
Составление последовательности пошива на платье для девочки 
Составление последовательности пошива на блузку женскую 
Составление последовательности пошива на комбинезон ясельный 
Составление последовательности пошива на сорочку ночную женскую 
Составление последовательности пошива на пижаму женскую 

            16  

            Тематика домашних заданий 
Подготовка сообщений на темы: 
Современные виды пряжей и нитей, применяемые при изготовлении трикотажных изделий 
Особенности обработки изделий из бархата и ворсовых материалов 
Особенности обработки изделий из бархата из материалов, содержащих полиуретановые нити 

Учебная практика. Виды работ. 
2.1. Обработка горловины женской блузки стояче- отложным воротником. 
2.2 Обработка горловины мужской сорочки стояче-отложного воротника. 
2.3 Обработка низа рукава женской блузки притачной манжетой, 
2.4 Обработка низа рукава мужской сорочки притачной манжетой. 

30  
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2.4 Обработка низа рукава мужской сорочки притачной манжетой   

Раздел 3. Последовательность 
обработки швейных изделий и 
составление схемы разделения 

труда. 

 105  

МДК 03.01 Основы обработки 
различных видов одежды 

 93  

Тема 3.1. Последователь-
ность обработки швейных 
изделий 

Содержание 40 2 
 3.1.1 Сведения об организации технологических процессов.  
1 Определения основных понятий. Классификация технологических потоков, и их ха-

рактеристики.  
2 

2 Выбор моделей для составления схемы разделения труда. Выбор методов обработки 2 
3 3.1.2 Составление технологической последовательности обработки изделий 

Определения понятий: технологическая последовательность, неделимая операция. 
 Определение времени на обработку изделий. 

2 

4 Определение такта и расчетной мощности потоков. Согласование затрат времени на 
выполнение организационных операций. Условия согласования времени операций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
см 

2 

5 Последовательности комплектования и анализ согласования времени операций. 2 
6 Выбор методов обработки узлов изделия с учетом свойств материалов 2 
7 Последовательность обработки платья женского   2 
8 Последовательность обработки костюма  женского   2 
9 Последовательность обработки сорочки мужской    2 
10 Последовательность обработки брюк  мужских  2 
11 Последовательность обработки блузки  женской 2 
12 Последовательность обработки плечевых изделий пальтово-костюмного ассорти-

мента на предприятий сферы сбыта и услуг 
2 

13 Последовательность обработки брюк на предприятий сферы сбыта и услуг 2 
14 Последовательность обработки  и сборки плечевых изделий платьево-блузочного 

ассортимента на предприятий сферы сбыта и услуг 
2 

3.1.3 Технология ремонта и обновления одежды  
15 Сведения о ремонте одежды 2 
16 Виды ремонта 2 
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17 Методы ремонта и обновления одежды 2 
Практическое занятие 1,2 2 
1 Составление схемы сборки узлов и изделия 2 
2 Составление технологической последовательности обработки швейного изделия. 2 

Тема 3.2. Составление 
схемы разделения труда. 

Содержание 22 2 
1 Составление технологической схемы разделения труда. 

Графы технологической схемы разделения труда, их содержание. Расчет параметров. 
2 

2 Составление сводной таблицы численности основных рабочих и сводки оборудо-
вания потока. 

2  
2 

3 Планирование рабочих мест в потоке. Предварительный расчет секционного по-
тока 

2 

4 Методика расчета специализированного потока с регламентированным ритмом 2 
5 Особенности расчета широкоассортиментного потока с регламентированным  

ритмом работы 
2 

6 Потоки  со свободным ритмом работы. Потоки малых серий  
7 Особенности расчета  потока с свободным  ритмом работы  
8 Секционные потоки.  Предварительный расчет секционного потока 2 
9 Особенности организации агрегатно-групповых потоков. Расчет транспортных 

устройств 
2 

10 Исходные данные для расчета схемы разделения труда Анализ комплектования 
неделимых технологических операций.  

2 

Практическое занятие 3  
3 Комплектование технологически неделимых операций в зависимости от вида произ-

водства 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 
Составление схемы сборки платья, блуз, мужских сорочек. Составление схемы сборки пальто 

31  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Схема разделения труда на предприятиях сферы быта и услуг 
Учебная практика Виды работ 
Составление последовательности изготовления швейного изделия. 
Расчет схемы разделения труда для заданной модели. 

12 

Раздел 4 Экспериментальное, 
подготовительное 
и раскройное производства. 

 261  
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Управление качеством. 
МДК 03.01 Основы обработки 

различных видов одежды 
 171 

Тема 4.1 Эксперимен-
тальное, подготовитель-
ное и раскройное произ-
водства.  
 

Содержание 38 2 
1 4.1.1 Экспериментальное производство 

Функции экспериментального цеха швейной фабрики. Участки экспериментального 
цеха. 

2 

2 Способы определения площадей лекал. 2 
3 Нормативно- техническая документация на изготовление лекал. 2 
4 Виды потерь при раскрое 2 
5 Раскладка лекал. Факторы, влияющие на величину раскладки лекал 2 
6 Технические условия  выкраивания деталей изделия 2 
7 Нормирование расхода материалов. 2 
8  Перенесение контуров лекал на материал. 2 
9 Методика расхода  полотна на единицу изделия 2 
10 Методика расхода ткани на единицу изделия 2        2 
11 Методика сырья на единицу изделия 2 
12 Методика расчета швейных ниток. 2 
13 Методика расчета швейной обрези 2 
Практическое занятие 1, 2,3, 4, 5, 6  3 
1 Расчет площадей лекал на единицу изделия 2 

2 Разработка одномодельных раскладок. Анализ экономичности 2 

3 Разработка комбинированных раскладок. Анализ экономичности 2 

4 Расчет расхода полотна (ткани) на единицу изделия и выпускаемый ассортимент 2  

5 Расчет расхода швейных ниток на единицу изделия и выпускаемый ассортимент 2 
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6 Расчет расхода швейной  обрези  на единицу изделия и выпускаемый ассортимент 2 

 Содержание 8       2 
 
1 

4.1.2 Подготовительное производство. 
Функции подготовительного производства. 

2 

 2 Подготовка материалов к раскрою 2 2 
3 Расчет материалов на настил. Изготовление обмеловок и трафаретов.  2 
4 Современное оборудование для настилания 2 
 Содержание 18 2 
1 

 
4.1.3 Раскройное производство. 
Функции раскройного производства 

2 

2 Операции изготовления деталей кроя на швейных предприятиях 2 
3 Серийный раскрой материалов. Понятие о расчетной и нормальной сериях. 2 
4 Настилание и раскрой материалов. Способы выполнения настилов 2 
5 Способы разрезания материалов. 2 
6 Современное раскройное оборудование  2 
7 Нумерация  комплектование деталей кроя. 2 
8 Совершенствование технологических процессов подготовительного и раскройного 

производства 
2 

 Практическое занятие 6 2  
 Анализ методов серийного раскроя материалов в зависимости от 

применяемого оборудования 
Тема 4.2 Управление ка-
чеством продукции. 

Содержание 16 2 
1 Основные понятия и определения в области качества продукции. 2 
2 Оценка качества продукции.  2 
 4.2.1Контроль качества продукции.  2 

3 Виды и методы контроля качества продукции 2 

4 Контроль качества продукции в процессе обработки на установочных операциях. 2 
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 Контроль качества готовых швейных изделий 2 

5 Дефекты швейных изделий. Условные обозначения дефектов. Определение сорт-
ности швейных изделий.  

2 

6 Управление качеством продукции 2 
 Практическое занятие 7   
7 Изучение входного, межоперационного и окончательного контроля 

качества продукции 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 
Работа с конспектами, с учебниками с целью закрепления изученных на уроках тем. Изучение тем по учебнику.  
Составление конспекта по темам. Написание рефератов. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Система автоматизированного проектирования подготовительно-раскройного производства одежды. 
Нормативно-технические документы на изготовление швейных изделий. Подготовительно-раскройное производство 
предприятий индивидуального пошива. Этапы подготовительно-раскройного производства: КТПП к внедрению но-
вой моды, проектирование моделей при приеме заказа, подготовка материалов к раскрою, раскрой и проведение при-
мерки, уточнение кроя после при мерки. 
Учебная практика. Виды работ 
Изготовление платья (халат) по образцу. Графическое изображение и технические условия изготовления всех узлов 
заданного швейного изделия. 
Изготовление блузки по образцу. Графическое изображение и технические условия изготовления всех узлов 
заданного швейного изделия. 
Изготовление юбки по образцу. Графическое изображение и технические условия изготовления всех узлов 
заданного швейного изделия. 
Изготовление жакета по образцу. Графическое изображение и технические условия изготовления всех узлов 
заданного швейного изделия. 
Выполнение рациональной раскладки лекал в зависимости от вида материалов, определение величины 
межлекальных потерь. Анализ выполненной работы. 
Определение методов управления качеством продукции в учебной ситуации 

51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 

 

Курсовое проектирование 40  
ВСЕГО: 606  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
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3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета: 
Технологии швейных изделий 
и лаборатории: Автоматизированного проектирования швейных изделий 
 
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 лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
-автоматизированное рабочее место преподавателя; 
-автоматизированные рабочие места учащихся; 
-методические пособия по автоматизированной разработке чертежей 
конструкций; 
- комплект учебно-методической документации; 
-программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
-профессиональные информационные программы – САПР швейных 
изделий. 
 
Технические средства обучения: 
- интерактивная доска; 
-компьютеры, принтер, сканер, проектор, плоттер. 
 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить 
рассредоточено или концентрированно. 
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- рабочее место технолога; 
- рабочее место контролера ОТК; 
- нормативная документация; 
- САПР швейных изделий. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Труевцева М. А. 
Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве : в 
2 ч. Ч. 1 : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М. А. Труевцева. 
— М. : Издательский центр «Академия», 2018 — 288 с., электронный формат, 
https://docviewer.yandex.ru/view/66133115. 
2. И.А. Радченко Справочник портного,, М.: Академия, 2013. Электронный формат, 
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21048.pdf 
3. Силаева М.А Пошив изделий по индивидуальным заказам, М.: Академия, 2015, 
электронный формат, academia-moscow.ru/reader/?id=143523&demo=Y 
4. Ермаков А.С. Оборудование швейного производства, М.: Юрайт, 2016, электрон-
ный формат http://static.my-shop.ru/product/pdf/251/2501507.pdf 
6. Крючкова Е.А. Технология и материалы швейного 
производства: Учебник для НПО, М.: Издательский центр 
«Академия», 2016 г, 384 с., http://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_19163.pdf 

 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.legprominfo.ru/- Официальный сайт «Легкая промышленность. 
2. http://www.legprominfo.ru/- Официальный сайт «Швейная промышленность. 
3.http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
   

Максимальный    объем   учебной   нагрузки    обучающегося   составляет   54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (са-
мостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образо-
вательной программы. 

Максимальный  объем  аудиторной  учебной  нагрузки  при  очной   форме 
получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Учебная практика проводятся образовательным учреждением при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
реализовывается в несколько периодов, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей. 
Для успешного освоения модуля ПМ.03 Подготовка и организация технологических 
процессов необходимо изучать профессиональные модули: 
- Конструирование швейных изделий; 
Общепрофессиональные дисциплины: 
- Инженерная графика; 
- Метрология, стандартизация и подтверждения качества; 
- Материаловедение. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 
профессиональное образование по специальности Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сфе-
ры является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучаю-
щимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку 
в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Формы   и  методы  контроля    и  оценки   результатов   обучения   должны 
позволять   проверять   у   обучающихся   не   только  сформированность  профес-
сиональных   компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих 
их умений. 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

 

Формы и методы 
контроля и оценки 

 

ПК 3.1 Выбирать рацио-
нальные способы техно-
логии и технологические 
режимы производства 
швейных изделий. 

- выбор рациональных способов 
технологии и технологических 
режимов производства швейных 
изделий; 
- умение обрабатывать различные 
виды одежды 
 

Оценка деятельности 
обучающихся на 
практических занятиях 
Оценка работы на 
учебной практике 
 

ПК 3.2 Составлять тех-
нологическую последо-
вательность и схему 
разделения труда на за-
пускаемую модель в со-
ответствии с норматив-
ными документами. 

- составлять технологической по-
следовательности швейных изде-
лий; 
- составление схемы разделения 
труда на запускаемую модель. 

Оценка работы на 
производственной практике 
оценка деятельности 
обучающихся на 
учебной практике и практи-
ческих занятиях 

ПК 3.3 Выполнять эко-
номичные раскладки ле-
кал (шаблонов). 

- выполнение раскладки лекал 
(шаблонов) швейного изделия в 
соответствии с типовыми норма-
ми раскладок и межлекальных 
выпадов 

Оценка работы на 
 учебной, производственной 
практике 
 

ПК 3.4 Осуществлять 
технический контроль 
качества выпускаемой 
продукции 
 

- осуществление технического 
контроля выпускаемой продук-
ции  в соответствии с норматив-
ными документами ОТК и приня-
тие решения о его допуске к реа-
лизации. 

Наблюдение и экспертная 
оценка выполнения работы 
 на производственной    
практике 
 

ПК 3.5 Выбирать рацио-
нальные способы техно-
логии и технологические 
режимы производства 
швейно-трикотажных 
изделий. 

- составлять технологической по-
следовательности швейно-
трикотажных изделий; 
- составление схемы разделения 
труда на запускаемую модель. 

Оценка работы на 
производственной практике 
оценка деятельности 
обучающихся на 
учебной практике и практи-
ческих занятиях 
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 
 

Основные показатели оценки 
результата 

 

Формы и методы 
контроля и оценки 

 

ОК 1. Понимать сущность и со-
циальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

-объяснение специфики 
профессии; 
-определение важности 
профессии для себя и общества. 

Эссе, отзывы с отрас-
левых выставок 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

применение эффективных и 
качественных методов и 
способов решения 
профессиональных задач 
 

оценка 
деятельности на учеб-
ной практике, оценка 
результатов выполне-
ния практических 
 занятий 

ОК 3.  Принимать  решения  в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

оценивание стандартных и не-
стандартных,  аварийных ситу-
аций с целью принятия верных 
решений для их разрешения 

 оценка 
деятельности на учеб-
ной и производствен-
ной практике, наличие 
положительного от-
зыва практики, харак-
теристики с производ-
ственной практики; 
наличие оценки за 
подготовленные со-
общения  в соответ-
ствии с индивидуаль-
ным заданием; 
оценка участия в кон-
курсе «Лучший по 
профессии». 
  
 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения   профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

регулярное использование 
различных источников 
информации для выполнения 
профессиональных задач 
 

ОК 5. Использовать информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии в  профессиональной дея-
тельности 

использование ПЭВМ и систем 
обработки информации для эф-
фективной профессиональной 
деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потре-
бителями  

- бесконфликтное общение с 
сотрудниками, стоящими на 
разных ступенях служебной 
лестниц; 
- аргументированное 
представление и отстаивание 
своего мнения 

ОК 7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды 
(подчиненных),  результат вы-
полнения заданий. 

принятие обоснованных 
решений при выполнении 
производственных заданий в 
условиях командной работы 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

организация самостоятельных 
занятий при изучении материа-
ла модуля с целью повышения 
профессионального уровня 
 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к инно-
вациям в области профессио-
нальной деятельности 
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