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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПОШИВ ИЗДЕЛИЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта
(далее – ФГОС) по основной профессиональной образовательной
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии среднего профессионального образования (далее – СПО),
входящей в состав укрупнённой группы профессий:
29.00.00 Технологии лёгкой промышленности по профессии
29.01.05 Закройщик
в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
Пошив изделий по индивидуальным заказам
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять поэтапную обработку швейного изделия на машинах
или вручную с разделением труда или индивидуально.
2. Подкраивать отделочные детали и детали подкладки.
3. Формировать объемную форму полуфабриката, изделия с
использованием оборудования для влажно – тепловой обработки.
4. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно –
тепловой обработки.
5. Соблюдать правила безопасного труда.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована
после
соответствующей
корректировки
при
профессиональной подготовке квалифицированных рабочих по профессии
ОКПР №: 12156 Закройщик.
Исходный уровень образования – основное общее.
Опыт и стаж работы не требуется.
Программа может быть использована в программах повышения
квалификации и переподготовки на базе родственных профессий по
профессиям
ОКПР №16909 Портной, 4-й разряд;
ОКПР №12156 Закройщик, 4-й разряд
Уровень
образования,
необходимый
для
реализации
профессионального модуля: профессиональная подготовка, опыт и стаж
работы не требуется.
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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:
пошива изделий по индивидуальным заказам, моделей одежды и
образцов ассортиментных групп из различных материалов
уметь:
выполнять зарисовку моделей изделий ассортиментных групп;
составлять описание внешнего вида текстильных изделий;
выполнять технологическую обработку изделия с учетом требований
к качеству;
обслуживать технологическое оборудование для изготовления
текстильных изделий;
выявлять и устранять дефекты обработки текстильных изделий;
знать:
технику графических рисунков;
технические условия выполнения ручных, машинных и утюжильных
работ;
ассортиментные группы швейных изделий;
современные потребительские требования к одежде;
виды и назначение технологического оборудования для изготовления
изделий, правила его эксплуатации;
технологию пошива текстильных изделий;
требования к качеству текстильных изделий;
1.3.
Количество
часов
на
освоение
программы
профессионального модуля:
всего – 1133 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 650 часов,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 433
часа;
самостоятельной работы обучающегося – 217 часов;
учебной и производственной практики – 483 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения рабочей программы профессионального
модуля является овладение обучающимися видом профессиональной
деятельности - Пошив изделий по индивидуальным заказам, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Наименование результата обучения
Выполнять поэтапную обработку швейного изделия на
машинах или вручную с разделением труда или
индивидуально.
Подкраивать отделочные детали и детали подкладки.
Формировать объемную форму полуфабриката, изделия с
использованием оборудования для влажно – тепловой
обработки.
Обслуживать швейное оборудование и оборудование для
влажно – тепловой обработки.
Соблюдать правила безопасного труда.
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели
и способов её достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий
и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач
Использовать
информационно-коммуникативные
технологии в профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний (для
юношей)
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Пошив изделий по индивидуальным заказам

Коды
профессиональных
компетенций

1
ПК 4.1, ПК 4.5

Наименования разделов
профессионального модуля*

2

Раздел 1.
Основы технологии пошива
изделий
ПК 4.1, ПК 4.2, Раздел 2.
ПК 4.3, ПК 4.5 Обработка изделий легкого
женского платья
ПК 4.1, ПК 4.2, Раздел 3.
ПК 4.3, ПК 4.5 Обработка поясных
изделий
ПК 4.1, ПК 4.2, Раздел 4.
ПК 4.3, ПК 4.5 Обработка изделий верхней
одежды
Производственная практика

Всего:

Всего часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная
аудиторная учебная
Самостоятель
нагрузка обучающегося
ная работа
в т.ч.
обучающегося,
Всего, практические
часов
часов
занятия,
часов

Практика

Учебная,
часов

Производственная,
часов

7

8

123

-

3

4

5

6

348

164

55

61

311

131

38

66

114

-

138

51

17

36

51

-

228

87

20

54

87

-

375

108
108

108
1133

433

130

217
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