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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих» 

 
1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 
звена   в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий» в части освоения квалификации: технолог – 
конструктор, и основного вида деятельности (ВД) - выполнение работ по профессии рабочего 
16909 Портной. 
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Профессиональный модуль «Выполнение работ по профессии рабочего 16909 
Портной» является обязательным разделом профессиональной подготовки специалистов 
среднего звена. Он представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков, умений, знаний и компетенций, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в программах 
дополнительного профессионального образования (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке рабочих по профессии портной, при наличии 
основного общего образования. 
1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями, обучающиеся, в ходе освоения профессионального 
модуля, должны: 
иметь практический опыт: 
- изготовления швейных изделий; 
- работы с эскизами; 
- распознавания 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; 
- выполнения влажно-тепловых работ; 
- поиска информации нормативных документов; 
- проверки качества узлов и готовых швейных изделий различных ассортиментных групп; 
- анализа правильности выполняемых работ по изготовлению узлов и швейных изделий с 
учётом свойств тканей, из которых они изготавливаются; 
- устранения дефектов; 
- определения вида ремонта; 
- подбора материалов и фурнитуры; 
- выбора способа ремонта. 
уметь:  
- сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 
- визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 
- 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; 
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- пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ; 
- соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила пожарной безопасности 
в мастерских; 
- 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), Государствен-
ными стандартами (ГОСТ); 
- пользоваться нормативно-технологической документацией; 
- распознавать дефекты и выявлять причины их возникновения; 
- подбирать рациональные методы обработки в соответствии с изготавливаемыми изделиями; 
- подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различным видам ремонта; 
- подбирать материалы, сочетающиеся по фактуре; 
- подбирать фурнитуру по назначению; 
- перекраивать детали, укорачивать и удлинять изделия; 
- выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат; 
знать: 
- форму деталей кроя; 
- названия деталей кроя; 
- определение долевой 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 
- формы и методы контроля качества продукции;  
- перечень возможных дефектов (технологические, конструктивные и текстильные);  
- причины возникновения дефектов обработки изделий различных ассортиментных групп;  
- способы устранения дефектов;  
- методы обновления одежды ассортиментных групп; 
- декоративные решения в одежде; 
- использование вспомогательных материалов; 
- машинный, ручной и клеевой способ установки заплат; 
- методы выполнения художественной штопки и штуковки. 
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося –351 часов, включая: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 39 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося – 30 часов; 
- учебная практика – 234 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом деятельности Выполнение работ по профессии рабочего 16909 
Портной, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 
 

ПК 5.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 
ассортиментных групп. 

ПК 5.3.  Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 
обработки узлов и изделий. 

ПК 5.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента 
на машинах или вручную с разделением труда и индивидуально. 

ПК 5.5. Формировать объёмную форму полуфабриката изделия с использованием 
оборудования для влажно-тепловой обработки. 

ПК 5.6. Соблюдать правила безопасности труда. 
 

ПК 5.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. 
 

ПК 5.8. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 

ПК 5.9. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий. 

ПК 5.10. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки. 

ПК 5.11. Выявлять область и вид ремонта. 

ПК 5.12. Подбирать материалы для ремонта. 

ПК 5.13. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на 
оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определённых 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким  профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 

Код 
профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 
Уч.нагр
и прак) 

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

   
 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), ** 
часов 

   
 

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 

ОК 1-7 
ПК 5.1.1.-5.3.3 

МДК 05.01 Выполнение работ по 
профессии рабочего  
16909 Портной 

117 78 40 - 39 - - - 

ОК 1-7 
ПК 5.1.1.-5.3.3 

Учебная практика (по профилю 
специальности), часов 234 - - - - - 234 - 

 Всего: 351 78 40 - 39 - 234 - 
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3.2. Содержание обучения по ПМ. 05  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 
 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3  

ПМ.05 Выполнение 
работ по профессии 
рабочего 16909 
Портной 

 351  

МДК 05.01 Выполнение работ по профессии рабочего 16909 Портной   
Тема 1 Ручные 
стежки и строчки  

Содержание учебного материала   

Введение. Ознакомление с контрольными оценочными средствами. 
1.1. Квалификационные характеристики профессии «портной». 
1.2. Ручные швы 

 
1 
1 

2 

Практическое занятие № 1.  
Выполнение ручных стежков и швов 
Выполнение ручных стежков и швов 
Выполнение ручных стежков и швов 
Выполнение ручных стежков и швов 
Выполнение ручных стежков и швов 

 
2 
2 
2 
2 
2 

3 

Тема 2 Основные 
сведения о деталях и 
механизмах швейных 
машин 

Содержание учебного материала   
2.1. Виды деталей, механизмов швейных машин  1 

1 
2 

2.2.Устройство челночного комплекта. Швейные иглы. 

Тема 3 Стежки, 
строчки швейных 
машин 

Содержание учебного материала   
Стежки, строчки швейных машин 2 2 

Тема 4 Швейные 
машины челночного 
стежка 

Содержание учебного материала   
4.1 Стачивающие машины общего назначения базы 10220М кл. КУР 31-11 2 2 
4.2 Стачивающие машины беспосадочной строчки 2 
4.3 Стачивающие машины, выполняющие строчку с с посадкой материала 2  
4.4 Машины, выполняющие зигзагообразные строчки 2  
4.5 Стачивающие машины челночного стежка зарубежных фирм 2  
Практическое занятие 2 Устройство механизмов машины 1022 М кл. 2 3 
Практическое занятие 3 Работа на универсальных машинах. Выполнение строчек и  швов 10  

Тема 5 
Технологическая и 
организационная 

Содержание учебного материала   
Технологическая и организационная осназка  1 2 
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осназка  
Тема 6 
Индивидуальный 
привод к швейной 
машине 

Содержание учебного материала   
Индивидуальный привод к швейной машине 1 

Тема 7 Швейные 
машины цепного 
стежка  

Содержание учебного материала   
7.1 Стачивающие машины  одно-, двух- и трехниточного стежка 2 
7.2. Краеобметочные и стачивающе-обметочные машины  
7.2.1 Характеристика машин КУР -51 кл. 2 
7.2.2 Приспособления малой механизации на машинах  стачивающе-обметочной машины 51 кл. 2 
7.3 Машины цепного стежка зарубежных фирм 2 
Практическое занятие 4 Устройство механизмов стачивающе-обметочной машины 51 кл. 2 
Практическое занятие 5 Работа на специальных машинах. Выполнение строчек и швов 6 

Тема 8 Швейные 
машины для отделки 
изделия 

Содержание учебного материала   
Швейные машины для отделки изделия 1 

Тема 9 Швейные 
машины 
безниточного 
соединения деталей 

Содержание учебного материала   
Швейные машины безниточного соединения деталей 1 

Тема 10 
Полуавтоматы  

Содержание учебного материала 2  
10.1 Пуговичные полуавтоматы и закрепочные полуавтоматы 
10.2 Петельные полуавтоматы 
10.3 Полуавтоматы поузловой обработки 

Раздел 11 
Оборудование для 
влажно-тепловой 
обработки  

Содержание учебного материала   
11.1 Утюги, утюжильные столы 2 
11.2 Гладильные прессы 2 
Практическое занятие 6 Работа на оборудовании для влажно-тепловой обработки 10 

Тема 12 Выбор 
оборудования при 
проектирование 
технологических 
потоков 

Содержание учебного материала   
12.1 Пути повышения производительности труда за счет применения нового оборудования 2 
12.2  Подбор оборудования для заданного ассортимента с характеристикой 2 

Тема 13 
Оборудование 
подготовительно-
раскройного 
производства 

Содержание учебного материала   
Оборудование подготовительно-раскройного производства 
 

 Итого: 78  
Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебных материалов, завершение практической работы.  39  

 Учебная практика (по профилю специальности) 234  
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Виды работ: 
Подготовка материалов к раскрою; раскладка на ткани лекал, зарисовка раскладки; раскрой изделия; проверка 
наличия всех деталей кроя в соответствии с эскизом; подготовка деталей кроя к примерке, формование деталей 
кроя с использованием оборудования для ВТО; монтаж изделия к примерке; проведение примерки; уточнение 
изделия после примерки, обмеловка, осноровка; подкраивание производных деталей; поузловая обработка 
изделия; монтаж изделия; окончательная отделка изделия. 

 Всего: 351  
 
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); 
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 ПМ.05 «Выполнение работ по профессии рабочего 

16909 Портной» предполагает наличие: 
- учебного кабинета «Технологии швейных изделий»; 
- лаборатории конструирования изделий и раскроя ткани; 
- мастерской швейного производства. 
 
4. 2. Оснащение: 

Учебного кабинета «Технологии швейных изделий»: 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютер; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- учебная литература; 
- методические пособия; 
- образцы поузловой обработки; 
- доска; 

Лаборатории конструирования изделий и раскроя ткани: 
- рабочее место преподавателя; 
- примерочная; 
- столы раскройные; 
- комплект портновских принадлежностей; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия, образцы поузловых методов обработки; 
- манекены; 
- комплекты лекал; 

Мастерской швейного производства: 
- оборудованные рабочие места; 
- стачивающие швейные машины; 
- краеобмёточные швейные машины; 
- плоскошовная швейная машина; 
- стачивающе-обметочные швейные машины; 
- петельный полуавтомат; 
- оборудование для влажно-тепловой обработки; 
- колодки портновские; 
- кронштейны с плечиками; 
- манекены; 
- рабочие инструменты; 
- рабочая форма. 
 
4.3. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  дополнительной литературы. 
Основные источники: 
1. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2017, электронный формат,  
http://academia-moscow.ru/reader/?id=231859 
2. Косинец И. Б. Проведение примерки изделия на фигуре заказчика: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2017, электронный 
формат, http://academia-moscow.ru/reader/?id=377727&demo=Y 
3. Ермаков А.С. Оборудование швейного производства: учеб. пособие для СПО. - М.: 
Издательство «Юрайт», 2019, электронный формат https://biblio-online.ru/viewer/oborudovanie-
shveynogo-proizvodstva-434489#page/1 
 

http://academia-moscow.ru/reader/?id=231859
http://academia-moscow.ru/reader/?id=377727&demo=Y
https://biblio-online.ru/viewer/oborudovanie-shveynogo-proizvodstva-434489#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/oborudovanie-shveynogo-proizvodstva-434489#page/1
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Дополнительные источники: 
1. Амирова Э. К., Труханова А. Т., Сакулина О. В., Сакулин Б. С. Технология швейных изделий: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр: «Академия», 
2019, электронный формат, http://academia-moscow.ru/catalogue/4917/290316/ 
2. Крючкова Е.А. Технология и материалы швейного производства: учебник для нач. проф. 
образования, М.: Издательский центр «Академия», 2011, электронный формат 
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_19163.pdf 
3. Радченко И. А. Справочник портного. - М.: Издательский центр «Академия», 2013, 
электронный формат http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38938&demo=Y 
4. Савостицкий Н. А., Амирова Э. К. Материаловедение швейного производства: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр: «Академия», 2014, 
электронный формат, http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=128019&demo=Y 
Интернет-ресурсы 
1. Журнал «Ателье» - официальный сайт http://www.ateliemagazine.ru/  
2. Журнал «Burda», Российское издание журнала «Burda GmbH» https://burdastyle.ru/ 
3. РОСЛЕГПРОМ http://www.roslegprom.ru/ 
4. Электронная библиотека издательского центра «Академия», www.academia-moscow.ru 
5. Университетская библиотека  "ONLINE" https://biblioclub.ru/ 
6. ЭБС издательства «ЛАНЬ»  www.e.lanbook.com 
7. ЭБС ZNANIUM.com http://znanium.com/ 
8. ЭБС Юрайт https://biblio-online.ru 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
Организация учебного процесса по профессиональному модулю предусматривает освоение  
МДК 05.01. «Выполнение работ по профессии рабочего 16909 Портной»; прохождение учебной 
практики.  
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями 
профессионального цикла при освоении студентами профессиональных компетенций 
концентрированно в несколько периодов с целью обучения трудовым приемам, операциям и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для профессии портного и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной специальности. 
Для успешного освоения профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 
рабочего 16909 Портной» необходимо изучать профессиональные модули: 
- Моделирование швейных изделий; 
- Конструирование швейных изделий; 
- Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве; 
общепрофессиональные дисциплины: 
- Материаловедение; 
- Архитектоника объемно-пространственной формы; 
- Пластическая анатомия; 
- Безопасность жизнедеятельности. 
 
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 сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. Эти преподаватели должны 
проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой 
обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии не ниже 5 – 6 разряда, 
высшее или среднее профессиональное образование по профилю специальности, проходить 
обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

http://academia-moscow.ru/catalogue/4917/290316/
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_19163.pdf
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38938&demo=Y
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=128019&demo=Y
https://burdastyle.ru/
http://www.roslegprom.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МОДУЛЯ «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 
  

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляются 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения работ на учебной практике. 

В результате освоения учебной практики в рамках профессионального модуля 
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
  

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 5.1. Проверять наличие дета-
лей кроя в соответствии с эски-
зом.  

-соответствие деталей кроя эскизу; 
-оценка качества и количества 
деталей кроя. 

- оценка выполнения 
работы на учебной 
практике. 

ПК 5.2. Определять свойства и 
качество материалов для изделий 
различных ассортиментных 
групп. 

- соответствие свойств и качества 
материалов модели изделия; 
- грамотное использование 
свойств материалов в изготов-
лении изделия. 

- оценка деятельности 
обучающихся на 
практических занятиях; 
- оценка выполнения 
работы на учебной 
практике. 

ПК 5.3. Обслуживать швейное 
оборудование и оборудование для 
влажно-тепловой обработки уз-
лов и изделий. 

- правильная заправка, чистка, 
настройка, мелкий ремонт 
швейного оборудования; 
- грамотное обслуживание 
оборудования для влажно-
тепловой обработки. 

- оценка деятельности 
обучающихся на 
практических занятиях; 
- наблюдение и оценка 
результатов работы на 
учебной практике. 

ПК 5.4. Выполнять поэтапную 
обработку швейных изделий раз-
личного ассортимента на маши-
нах или вручную с разделением 
труда и индивидуально. 

- последовательное выполнение 
операций с учетом требований к 
качеству; 
- обоснованность выбора техноло-
гического оборудования для изго-
товления изделия. 

- наблюдение, оценка 
результатов работы на 
учебной практике. 

ПК 5.5. Формировать объемную 
форму полуфабриката изделия с 
использованием оборудования 
для влажно-тепловой обработки. 

- обоснованность выбора 
режимов влажно-тепловой 
обработки в зависимости от 
материала. 
- качество выполнения влажно-
тепловой обработки изделия. 

- наблюдение, оценка 
результатов работы на 
учебной практике. 

ПК 5.6. Соблюдать правила 
безопасности труда. 

- соблюдение правил 
безопасности труда при работе на 
швейном оборудовании; 
-соблюдение правил безопасности 
труда при работе на оборудовании 
для влажно-тепловой обработки. 

- наблюдение, оценка 
результатов работы на 
учебной практике. 

ПК 5.7. Пользоваться техничес-
кой, технологической и норматив-
ной документацией. 

- использование нормативной 
документации; 
- правильное применение 
технической и технологической 
документации. 

- тестирование; 
- оценка деятельности 
обучающихся на прак-
тических занятиях; 
- наблюдение и оценка 
результатов работы на 
учебной практике. 
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ПК 5.8. Выполнять поузловой 
контроль качества швейного 
изделия. 

- применение критериев качества 
обработки узлов изделия; 
- качественное выполнение узлов 
изделия. 

- оценка деятельности 
обучающихся на прак-
тических занятиях; 
- наблюдение и оценка 
результатов работы на 
учебной практике. 

ПК 5.9. Определять причины 
возникновения дефектов при 
изготовлении изделий. 

- умение определять причины 
возникновения дефектов; 
- предлагать способы устранения 
дефектов. 

- тестирование; 
- оценка деятельности 
обучающихся на прак-
тических занятиях; 
- наблюдение и оценка 
результатов работы на 
учебной практике. 

ПК 5.10. Предупреждать и устра-
нять дефекты швейной обработ-
ки. 

- аккуратность выполнения 
операций, не допускающее 
появления дефектов обработки; 
- своевременное обнаружение и 
качественное устранение 
дефектов швейной обработки. 

- оценка деятельности 
обучающихся на прак-
тических занятиях; 
- наблюдение и оценка 
результатов работы на 
учебной практике. 

ПК 5.11. Выявлять область и вид 
ремонта. 

- определение области ремонта 
изделия; 
- применение рациональных 
способов ремонта швейных 
изделий. 

- тестирование; 
- оценка деятельности 
обучающихся на прак-
тических занятиях; 
- наблюдение и оценка 
результатов работы на 
учебной практике. 

ПК 5.12. Подбирать материалы 
для ремонта. 

- соответствие подобранных 
материалов ремонтируемому 
участку швейного изделия; 
- соответствие свойств 
подобранных материалов виду и 
характеру эксплуатации 
ремонтируемого изделия. 

- тестирование; 
- оценка деятельности 
обучающихся на прак-
тических занятиях; 
- наблюдение и оценка 
результатов работы на 
учебной практике. 

ПК 5.13. Выполнять технологи-
ческие операции по ремонту 
швейных изделий на оборудова-
нии и вручную (мелкий и сред-
ний). 

- последовательное выполнение 
технологических операций по 
ремонту швейных изделий с 
учетом требований к качеству; 
- обоснованность выбора 
технологического оборудования 
для ремонта швейного изделия. 

- оценка деятельности 
обучающихся на прак-
тических занятиях; 
- наблюдение и оценка 
результатов работы на 
учебной практике. 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  
ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

- аргументированность и пол-
нота объяснения сущности и 
социальной значимости буду-
щей профессии. 
- активность, инициативность в 
процессе освоения профессио-
нальной деятельности. 

Тестирование; 
собеседование 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определённых руководителем. 

- понимание цели и способов 
ее достижения, определённой 
руководителем; 
- организация собственной 
деятельности. 

- оценка деятельности 
на практических 
занятиях; 
- оценка выполнения 
работы на учебной 
практике. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситу-
ацию, осуществлять текущий и ито-
говый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей 
работы. 

- анализ и контроль рабочей 
ситуации; 
- ответственное отношение к 
результатам своей работы. 

- оценка деятельности 
на практических за-
нятиях; 
- оценка выполнения 
работы на учебной 
практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск информа-
ции, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 
 

- использование различных 
источников информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач; 
- анализ и систематизация 
информации, полученной из 
различных источников. 

- тестирование; 
- оценка деятельности 
обучающихся на прак-
тических занятиях; 
- наблюдение и оцен-
ка результатов работы 
на учебной практике. 

ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 

- использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности; 
- обработка информации, полу-
ченной с помощью информа-
ционно-коммуникационных 
технологий. 

- тестирование; 
- оценка деятельности 
обучающихся на прак-
тических занятиях; 
- наблюдение и оцен-
ка результатов работы 
на учебной практике. 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 
 

- принятие обоснованных 
решений при выполнении 
производственных заданий в 
условиях командной работы;  
- ориентация на пожелания 
клиентов, удовлетворённость 
клиентов. 

- оценка деятельности 
обучающихся на прак-
тических занятиях; 
- наблюдение и оцен-
ка результатов работы 
на учебной практике. 
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