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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

ПМ.01 «Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам» 29.01.07 Портной от 02 

августа 2013 года приказом № 770 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Пошив швейных изделий по ин-

дивидуальным заказам» является обязательной частью общепрофессионального цикла основ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.07 Портной. 

1.2 Требования к результатам освоения модуля: ПМ.01«Пошив швейных изделий по инди-

видуальным заказам» 29.01.07 Портной  

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

-иметь практический опыт: изготовления швейных изделий; работы с эскизами; распознава-

ния составных частей деталей изделий одежды и их конструкций; определения свойств приме-

няемых материалов; работы на различном швейном оборудовании с применением средств ма-

лой механизации; поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных ас-

сортиментных групп; выполнения влажно-тепловых работ; поиска информации нормативных 

документов; 

-уметь: сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; визуально определять пра-

вильность выкраивания деталей кроя; по эскизу определять правильность выкраивания формы 

деталей; определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; давать ха-

рактеристику тканям по технологическим, механическим и гигиеническим свойствам; заправ-

лять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудования; пользоваться оборудо-

ванием 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 после-

довательность обработки швейного изделия в соответствии с изготавливаемой моделью по раз-

делению труда или индивидуально; применять современные методы обработки швейных изде-

лий; 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), Госу-

дарственными стандартами (ГОСТ). 

 -знать: форму деталей кроя; названия деталей кроя; определение долевой и уточной нити; 

волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; физико-механические и ги-

гиенические свойства тканей; современные материалы и фурнитуру; заправку универсального и 

специального швейного оборудования; причины возникновения неполадок и их устранение; ре-

гулировку 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 из-

готовления изделий; виды технологической обработки изделий одежды; ВТО деталей одежды 

различных ассортиментных групп; современные технологии обработки швейных изделий; тех-

нические требования к выполнению операций ВТО; технологические режимы ВТО деталей 

одежды различных ассортиментных групп; действующие стандарты и технические условия на 

швейные изделия. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам, в том 

числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по профессии 29.01.07 Портной: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 1.2 Определять свойства и качество материалов для изделий различных ас-

сортиментных групп. 

ПК 1.3 Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки узлов и изделий.  

ПК 1.4 Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассор-

тимента на машинах или вручную с разделением труда и индивидуаль-

но. 

ПК 1.5 Формировать объемную форму полуфабриката изделия 

с использованием оборудованием для влажно-тепловой обработки. 

ПК 1.6 Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 1.7 Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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 итого-

вый 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 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подго-

товки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом про-

фессиональной деятельности должен: 

- иметь практический опыт: распознавания составных частей деталей изделий одежды и их 

конструкций; определения свойств применяемых материалов 

- уметь: сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; визуально определять пра-

вильность выкраивания деталей кроя; по эскизу определять правильность выкраивания формы 

деталей; определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; применять 

современные методы обработки швейных изделий; 

- знать: форму деталей кроя; названия деталей кроя; определение долевой и уточной нити; во-

локнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; физико-механические и гигие-

нические свойства тканей; современные материалы и фурнитуру; технологические режимы 

ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп. 

Для расширения объема профессиональной подготовки и ее углубления в указанных об-

ластях, в профессиональный модуль введены междисциплинарные курсы: 
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МДК 01.02. Основы обработки швейных изделий из современных материалов; 

МДК.01.03.Конструирование швейных изделий из различных материалов  

Вариативная часть профессионального модуля направлена на расширения объема про-

фессиональной подготовки и ее углубления в указанных ПК: 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 1.2 Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

 

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 итого-

вый 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 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.1. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 430 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 300 294 

Учебная практика 396 

Производственная практика  144 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка рефе-

ратов, презентаций), поиск и сбор информации с использо-

ванием интернет- ресурсов. Подготовка к практическим 

работам с использованием базы электронных ресурсов и 

методических рекомендаций. Составление отчетов по 

практическим работам, подготовка ответов на контрольные 

вопросы. 

Поиск, анализ, отбор профессионально значимой информа-

ции (по периодическим изданиям, творческим источникам, 

включая Интернет-ресурсы) 

130 136 

Итоговая аттестация в форме  квалификационный экза-

мен 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам» 29.01.07 Портной  

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионально-

го модуля 

Всего часов 

) 

Объем времени, отведенного на освоение междисци-

плинарного курса (курсов), часов Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающе-

гося 
Учеб-

ная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

часов  Всего, 

часов 

в т. ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсова

я работа 

(проект)

, часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК3,5,6,7 Раздел 1. Эксплуатация и обслужива-

ние швейного оборудования  

12 10 4  2    

ПК 1,2,3,4,5,6,7 Раздел 2. Изготовление швейных изде-

лий различных ассортиментных групп  

310 212 

206 

88 84 98 104   

ПК1,2,3,4,5,6,7 Раздел 3. Технология изготовления из-

делий из современных материалов  

51 36 16  15    

ПК 1,2 Раздел 4. Расчет и построение черте-

жей базовых и модельных конструк-

ций изделия 

57 42   22  15    

ПК1,2,3,4,5,6,7 

Учебная практика 396      396  

ПК1,2,3,4,5,6,7 
Производственная практика (по про-

филю специальности), часов  
144       144 

 Всего: 970      396 144 
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2.2 Содержание обучения профессионального модуля 

Наименование разделов професси-

онального модуля (ПМ), междис-

циплинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1 Эксплуатация и обслуживание швейного оборудования  

12 

 

МДК 01.01. Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам   

Тема 1.1. Универсальные 

машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2  

 

1 
Механизация процессов производства швейных изделий 

Значение изучаемого профессионального модуля при освоении специальности. Основные 

направления развития швейного производства. Классификация швейных машин, обору-

дования ВТО 

 2 

 

2 
Общее устройство универсальных швейных машин 

Понятие о деталях, звеньях и механизмах, рабочих органов швейной машины. Стачива-

ющие швейные машины челночного стежка. Организация машинного рабочего места, по-

садка работающего за машиной. Соблюдение правил безопасности труда при выполнении 

машинных работ. Назначение, свойства, образования стежка. Регулировка натяжения ни-

тей, величины стежка. Классификация машинных игл. Наладка машин для работы с раз-

личными материалами. Техническое обслуживание швейных машин. 

2 

Тема 1.2. Оборудование для 

ВТО и клеевого соединения 

деталей 

Содержание 2  

1 Оборудование для ВТО.  

Классификация оборудования для ВТО. 
 2 

2 Организация утюжильного рабочего места  
Утюги: виды, назначение, принцип действия. Отпариватели. Прессы. Эксплуатация обо-

рудования для ВТО в соответствии с техническими инструкциями. Требования к органи-

зации рабочего места для выполнения ВТО. Приспособления для ВТО: виды, назначение, 

приемы работы, уход за инструментами и приспособлениями. Техника безопасности при 

выполнении влажно-тепловых работ. 

Тема 1.3. Машины специ-

ального назначения. 
Содержание 2 

1 Обметочные и стачивающее-обметочные машины 
Классификация. Назначение основных деталей, механизмов, рабочих органов обметоч-

ной машины.  Виды, свойства обметочных стежков, их образование; Последовательность 

 2 
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заправки нитей. Приемы работы на машинах. Подбор игл в зависимости от ткани и их 

замена. Чистка и смазка машины. 

2 Машины для зигзагообразной строчки. 

Назначение и принцип образования зигзагообразной строчки. Виды и назначения зигза-

гообразных строчек. 

2 

3 Швейные машины цепного стежка 

Новое оборудование отечественного и зарубежного производства на предприятиях швей-

ного производства; одно-, трех-, многониточные.Краеобметочные и стачивающее–

обметочные машины. Машины потайного стежка. Область применения машин цепного 

стежка. Конструктивные особенности машин. 

2 

4 Швейные машины целевого назначения 

Машины петельные и закрепочные, машины пуговичные, специальные швейные машины 

автоматического действия. Назначение, конструктивные особенности, технические ха-

рактеристики 

2 

Практические работы 4  

1 Технологические характеристики и применение швейных машин  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 01. 

Систематическая проработка конспектов занятий. Ответы на контрольные вопросы. Подготовить сообщение по теме: «Новые ма-

шины полуавтоматы». Подготовить доклад на тему: «Увлажнители, Отпариватели». Сбор информации по теме: «Сравнительные 

характеристики прессов». Самостоятельн1,2,3,4,5,6,7ое изучение технических характеристик и конструктивных особенностей пе-

тельных машин. Процесс изготовления петли. Поиск и подготовка к презентации информационных материалов для обзора совре-

менного оборудования. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление отчетов по практическим работам. Подготовка практических работ к защите. 

2  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Обзор новых машин цепного стежка. 

Обзор оборудования, используемого при изготовлении швейных изделий из трикотажных полотен. 

Обзор оборудование и средства малой механизации, используемые при изготовлении изделий. 

Обзор эффективность применения машин автоматического действия 

Обзор швейное оборудование фирмы “Джуки” 

Процессы образования челночного и цепного стежков. 

Порядок и правила заправки различных видов швейных машин. 

Методы регулировки натяжения верхней и нижней нитей. 

Методы регулировки стежка и регулятора обратного хода. 

Правила подбора машинных игл. 

Возможные неполадки в работе швейных машин, причины.  

Техническое обслуживание оборудования.  

Уход и смазка швейного оборудования. 
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Раздел 2 Изготовление изделий различных ассортиментных групп  206  

МДК 01.01. Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам   

Тема 2.1 Организация поши-

ва  изделий легкой женской 

одежды   

Содержание 2  

1 Предприятия сферы услуг  

Сфера услуг, ее задачи, специфика деятельности. Виды предприятий, оказывающих услу-

ги по изготовлению одежды. Квалификационная характеристика портного. 

 2 

Тема 2.2 Ассортимент швей-

ных изделий 
Содержание 4  

1 Ассортимент изделий легкой женской одежды  
Классификация и назначение изделий плательно–блузочного ассортимента. Показатели 

физико- гигиенических свойств изделий плательно –блузочного ассортимента. Основные 

стили женской одежды. Основные понятия для кого создается модель, каково ее назначе-

ние, какая форма наиболее точно отвечает назначению одежды, какие материалы следует 

использовать для выполнения, силуэт, покрой, конструктивные линии, карманы, ворот-

ники, рукава). Направление моды на текущий перспективный период. 

  

2 

3 Описание внешнего вида платья. Детали кроя 

Наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. Технические условия на выкраивание 

деталей: наименование деталей кроя, количество, наименование срезов, конструктивных 

линий контрольных знаков, нить основы, отклонение, величина припусков. Проверка 

наличия деталей кроя в соответствии с эскизом. 

 2 

Тема 2.3. Строение стежков и 

строчек 
Содержание 12  

1 Инструменты и приспособления для ручных работ 

Понятие инструмента. Понятие приспособления. Инструменты и приспособления: виды, 

назначение, приемы работы, уход за инструментами и приспособлениями. Терминология 

и технические условия на выполнение ручных работ. Организация рабочего места, посад-

ка работающего за столом. Соблюдение правил безопасности труда при выполнении руч-

ных работ. 

8  

2 

2 Ручные стежки и строчки  
Характеристика строчек, выполняемых прямыми, косыми, петлеобразными, крестообразными 

стежками их назначение, технические условия на выполнение. Технические условия на выпол-

нение петельных стежков и специальных стежков. Пришивание фурнитуры. Область приме-

нения. Зарисовка схем  

 

2 

3 Виды отделок с использованием ручных стежков 
Виды, назначение, область применения, последовательность выполнения аппликации, 

буф, мережки. 

  

Практические занятия 4  

2 Выполнение прямых, косых, петлеобразных крестообразных, петельных, специальных  
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стежков и строчек  

Тема 2.4. Строение ниточных 

швов 
Содержание 26 

1 Организация рабочего машинного места  

Требования к организации рабочего. Техника безопасности при выполнении машинных ра-

бот. Терминология и технические условия на выполнение машинных работ  

12  

2 

2 Соединительные швы 

Классификация машинных швов по группам в зависимости от их конструкции и назначе-

ния. Технические условия на выполнение, область применения, схемы швов 

2 

3 Краевые швы 
Назначение технические условия на выполнение, схемы швов 

2 

4 Декоративно-отделочные швы 
Назначение технические условия на выполнение, схемы швов 

2 

Практические занятия 16  

3 Освоение приемов машинной обработки: выполнение строчек, швов   

4 Выполнение соединительных швов 

5 Выполнение краевых швов  

6 Выполнение декоративно-отделочных швов  

Тема 2.5. Влажно-тепловая 

обработка деталей одежды 
Содержание 6  

1 Влажно тепловая обработка 

Назначение и сущность внутри процессной и окончательной влажно–тепловой обработки 

(ВТО) изделий. Факторы, влияющие на процесс ВТО Операции ВТО, способы их выпол-

нения и технические требования, предъявляемые к ним. Терминология, оборудование, 

приспособления для ВТО. Дефекты ВТО. Совершенствование процессов ВТО деталей и 

изделий, их комплексная механизация и автоматизация. Технические условия на выполне-

ние ВТО. Техника безопасности при выполнении влажно-тепловых работ. Режимы ВТО  

2  

1 

Практические занятия 4  

7 Освоение приемов выполнения ВТО  

Тема 2.6 Клеевой метод об-

работки деталей 
Содержание 6 

1 Клеевое соединение деталей 

Виды клеевых материалов их выбор. Показатели качества клеевых соединений. Сущность 

процесса склеивания. Основные направления в применении клеевых материалов. 

Условное обозначение клеевых материалов. 

2 2 

Практические занятия 4  

8 Освоение приемов соединения клеевых материалов с различными материалами  

Тема 2.7 Технология обра-

ботки отдельных деталей и 
Содержание 34 

1 Конструктивно-декоративные элементы одежды  14 2 
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узлов изделий легкой жен-

ской одежды 

Обработка срезов. Технология обработка вытачек, подрезов, рельефов, складок; их 

назначение и виды. Обработка оборок, воланов, рюш. Соединение их с изделием. Обра-

ботка деталей бейками. 

2 Обработка карманов 

Классификация карманов в одежде. Технология обработки карманов прорезных, наклад-

ных, в швах; детали карманов; способы обработки карманов Технологическая последова-

тельность обработки накладных карманов различных форм и из различных материалов. 

Технологическая последовательность обработки прорезных карманов с клапаном, Б рамку, 

с лиcточкой надстрочной и втачной с соблюдением всех технических условий. 

2 

3 Застежки в одежде 

Виды петель и их обработка. Обработка бортов отрезными, цельно выкроенными подбо-

рами. Обработка застежки втачными, настрочными планками; обтачкой; Технологическая 

последовательность на обработку супатной застежки. 

2 

4 Соединение плечевых и боковых срезов 

Технологическая последовательность и технические условия на соединение срезов 

2 

5 Обработка горловины и в изделиях без воротника.  

Формы горловины. Способы обработки. Технологическая последовательность и техниче-

ские условия на обработку. 

 2 

6 Обработка воротников 

Виды воротников и их обработка (обработка двойных; одинарных и съемных воротников) 

2 

7 Обработка рукавов 

Соединение срезов рукавов. Оформление верхней части рукавов. Обработка застежки по 

низу рукавов с манжетами. Обработка низа рукавов: коротких; эластичной тесьмой; ман-

жетами; без манжет. 

2 

Практические занятия 20  

9 Обработка накладных карманов в легкой одежде   

10 Обработка прорезных карманов в легкой одежде 

11 Обработка горловины в легкой одежде 

12 Обработка воротников в легкой одежде 

13 Обработка бортов в легкой одежде 

Тема 2.8 Технология обра-

ботки изделий легкой жен-

ской одежды  

Содержание 34 

1 

 
Технология изготовления платья и блузы 

Классификация ассортимента одежды. Описание внешнего вида модели. Детали кроя плечевых 

изделий: наименование деталей кроя, направление долевых нитей, наименование срезов, 

величина припусков на швы. Подготовка деталей к пошиву. Технологическая последователь-

ность обработки платья.  

16 2 



 

13 

2 Обработка вытачек, рельефов, плечевых и боковых швов. Обработка среднего шва по спин-

ке.  

2 

3 Обработка застежки на тесьму молния в среднем шве спинке. 2 

4 Обработка английского воротника. Обработка цельно выкроенного воротника. 2 

5 Последовательность соединения втачного рукава с проймой. 2 

6 Обработка низа изделия. Окончательная отделка и ВТО изделия. 2 

7 Технология изготовления юбки. 

Детали кроя. наименование срезов, направление долевых нитей, величина припусков на швы 

Типовая технологическая последовательность обработки юбки. Обработка разрезов, шлицы. 

Обработка застежек; верхнего среза; низа изделия. Окончательная отделка. Особенности 

обработки юбки на подкладке. 

2 

8 Технология изготовления брюк. 

Детали кроя. наименование срезов, направление долевых нитей, величина припусков на швы 

Типовая технологическая последовательность обработки юбки. Обработка разрезов, шлиц. 

Обработка застежек; верхнего среза; низа изделия. Окончательная отделка. Особенности 

обработки юбки на подкладке. Подготовка к пошиву, ВТО передних и задних половинок 

брюк, Соединение срезов. Обработка различных видов карманов. Обработка разрезов, 

шлиц Обработка застежек; верхнего среза; низа изделия. Окончательная отделка. Осо-

бенности обработки юбки на подкладке. 

2 

Практические занятия 18  

14 Рациональные способы технологии и технологические режимы производства лёгкого 

платья. 

  

15 Рациональные способы технологии и технологические режимы производства прямой юб-

ки. 

16 Рациональные способы технологии и технологические режимы производства брюк. 

Тема 2.9 Особенности обра-

ботки изделий с различными 

покроями рукавов 

Содержание 8  

1 Особенности обработки изделий с рукавом покроя реглан. 
Модели изделий с рукавами покроя реглан. Описание внешнего вида модели. Детали 

кроя. Конструктивные и технологические особенности моделей. Технологическая после-

довательность обработки изделий с рукавами покроя реглан. Особенности обработки 

рукавов. ВТО рукавов технологическая последовательность и технические условия на 

выполнение каждой операции. Соединение рукавов с проймами, технологическая 

последовательность и технические условия на выполнение каждой операции 

 2 

2 Особенности обработки изделий с цельнокроеными рукавами 

Модели изделий с цельнокроеными рукавами. Описание внешнего вида модели. Детали 

кроя. Конструктивные и технологические особенности моделей. Технологическая после-

2 
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довательность обработки изделий с цельнокроеными рукавами. Соединение верхних сре-

зов рукавов. Соединение боковых срезов и нижних срезов рукавов, соединение ластовиц 

с изделием. 

Тема 2.10. Технология обра-

ботки изделий пальтово-

костюмного ассортимента 

Содержание 56  

1 Классификация верхней одежды. Описание внешнего вида пальто и жакета. Детали 

кроя. Наименование деталей, срезов и конструктивных линий. Направление нити основы 

и допускаемые отклонения от основного направления. Клеевой метод обработки - дубли-

рование деталей Влажно-тепловая обработка полочек.  ВТО спинок. Виды спинок жен-

ских пальто: цельные, со швом посередине. Обработка спинок со шлицей.  

46 2 

2 Обработка вытачек. Назначение вытачек.  
Виды вытачек по способу обработки и месту расположения. Последовательность обра-

ботки, ВТО. Обработка рельефов. Назначение, виды рельефов. Технические условия на 

выполнение операций ВТО. Обработка кокеток. Виды кокеток по способу обработки 

(притачные, накладные, отлетные. Соединение кокеток с изделием ВТО, технические 

условия на выполнение этих операций. 

2 

3 Обработка подбортов. 
Назначение кромки, место расположения. Способы прокладывания кромки при изготов-

лении изделий по индивидуальным заказам. Соединение подбортов с полочками.  Обра-

ботка потайной застежки.   Виды потайных застежек по способу обработки и месту рас-

положения, технологическая последовательность обработки. ТУ соединения боковых 

срезов, в т. ч.  с различной степенью прилегания. ВТО боковых срезов и швов. Обработка 

низа изделия.  Способы обработки низа в зависимости от структуры ткани, фасона, кон-

струкции изделия. Обработка низа по прогрессивной технологии. 

2 

4 Обработка подкладки. 

Назначение подкладки, применяемые ткани. Детали кроя подкладки. Обработка вешалки, 

поло держателя их размеры. Технические условия и технологическая последовательность 

обработки подкладки. Обработка внутренних карманов. Соединение подкладки с издели-

ем. Значение выполнения ВТО изделия перед соединением с подкладкой. Соединение 

подкладки с изделием различными способами. Отделка подкладки. 

2 

5 Характеристика воротников. Детали кроя. 
Ткани, применяемые для прокладок Технические условия и способы выстегивания ниж-

него воротника. ВТО нижнего воротника. Соединение плечевых срезов. Технические 

условия и технологическая последовательность обработки плечевых срезов при изготов-

лении изделий по индивидуальным заказам. Выкраивание верхнего воротника. ВТО 

верхнего воротника. Технические условия и технологическая последовательность обра-

ботки воротника различных видов (с отделкой и без нее). Соединение воротника с горло-

2 
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виной. Дефекты, встречающие при обработке воротника и соединении его с горловиной. 

Обработка воротников шаль.  

6 Обработка двухшовного рукава. 

Виды двухшовных рукавов: с передней и локтевыми швами, с наружным и внутренними 

швами. Способы обработки низа рукавов. Соединение подкладки с рукавом различными 

способами. Обработка одношовных рукавов. 

2 

7 Обработка рукавов с манжетами. 
Виды манжет и способы обработки. Соединение манжет с рукавами. Соединение рукава с 

проймой: распределение посадки по участкам, величина посадки рукавов в зависимости 

от конструкции изделия и ткани. Проверка правильности вметывания. Втачивание рука-

вов. Выкраивание и изготовление плечевых накладок и подокатников. Соединение плече-

вых накладок и подокатников. Обработка пройм. 

2 

8 Окончательная отделка пальто.  
Виды отделочных работ их влияние на внешний вид и качество изделия. Последователь-

ность выполнения окончательной ВТО пальто. Оборудование, применяемое для оконча-

тельной ВТО. Способы пришивания пуговиц. Проверка качества готового изделия. 

2 

9 Особенности обработки женского жакета на подкладке.  
Дублирование участков в зависимости от свойств ткани, выбор способов обработки под-

кладки и соединения ее с изделием. Обработка шлиц в рукаве. 

 2 

Практические работы   10  

17 Рациональные способы технологии и технологические режимы производства жакета.  

18 Рациональные способы технологии и технологические режимы производства д/с пальто. 

Тема 2.11.  

Особенности изготовления 

зимних изделий 

Содержание  18  

1 Общие сведения о зимних пальто. 

Обработка утепляющей прокладки из ватина (синтепона) 

 10 

 

2 

2 Способы соединения утепляющей прокладки из ватина (синтепона) 

Обработка и соединение с изделием выстеганной с синтепоном (ватином) подкладки. 

Способы соединения рукавов с утепляющей прокладкой 

2 

3 Особенности обработки деталей меховых воротников и манжет.   
Соединение воротников и манжет с изделием. Способы обработки меховых манжет и со-

единение их с изделием 

2 

4 Особенности обработки зимних изделий с рукавами различных покроев. 

Способы соединения утепляющей прокладки с изделиями различных покроев 

2 

5 Особенности обработки изделий с пристегивающейся утепленной подкладкой. 

Способы соединения утепленной подкладки с изделием. 

2 
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Практические работы  8  

19 Рациональные способы технологии и технологические режимы производства зимнего 

пальто 
  

20 Методы контроля качества швейных изделий. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 01  
Систематическая проработка конспектов занятий. Ответы на контрольные вопросы. Подготовить сообщение по теме: 

Применение машинных швов и строчек в качестве отделки изделия. Выбор модели и описание его внешнего вида. Выполнение 

образцов поузловой обработки изделий. Работа с журналами Мод, Ателье, Швейная промышленность и другие. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Составление инструкционно-технологических карт. 

Поиск и подготовка к презентации информационных материалов для обзора современных методов обработки. Подготовка к прак 

тическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

104  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Обзор современных тенденций в развитии ассортимента одежды. 

Обзор модных женских трендов в направлении пальтово-костюмного ассортимента, модные формы и покрой. 

Обзор особенностей обработки изделий пальтово-костюмного ассортимента из трикотажных полотен. 

Современные материалы для дублирования деталей, основные направления в применении клеевых материалов. 

Значение клеевых соединений для повышения качества одежды 

Сущность операций формования деталей одежды, область еѐ применения, перспективы развития. 

Совершенствование процессов ВТО деталей и изделий, их комплексная механизация и автоматизация. 

Обзор нормативно-технической документации по качеству готовых швейных изделий. 

Обзор ассортимента женского легкого платья 

Обзор изменение ассортимента, в зависимости от моды 

Техническая документация на изготовление швейных изделий 

Виды дефектов одежды. Определение сортности швейных изделий 

Со временное состояние швейной промышленности  

  

Раздел 3. Технология изготовления изделий из современных материалов  36  

МДК 01.02. Основы обработки швейных изделий из современных материалов  

Тема 3.1. Особенности обра-

ботки изделий без ВТО 

 

Содержание 36  

1 Особенности обработки изделий из искусственной кожи и замши. 

Модели изделий из искусственной кожи. Описание внешнего вида. Детали кроя. Технологиче-

ские особенности моделей. Способы обработки швов и узлов 

20 2 

2 Особенности обработки изделий из трикотажных полотен разной растяжимости и тка-

ней, содержащих эластан. 

Модели изделий из трикотажа и тканей, содержащих эластан. Описание внешнего вида. Де-

2 
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тали кроя. Конструктивные и технологические особенности моделей. Особенности обра-

ботки швов. Способы обработки горловины, низа рукавов и низа изделия. Окончательная 

отделка изделий. 

3 Особенности обработки изделий из искусственного меха. 

Модели изделий из искусственного меха. Детали кроя. Конструктивные и технологические 

особенности моделей. Особенности обработки швов. Способы обработки бортов, низа 

рукавов и низа изделий. Окончательная отделка изделий. 

2 

Практические работы 16  

1 Рациональные способы технологии и технологические режимы производства юбки из ис-

кусственных материалов, имитирующих кожу. 
 

2 Рациональные способы технологии и технологические режимы производства юбки из 

трикотажных полотен 

3 Рациональные способы технологии и технологические режимы производства изделий 

подгруппы платье и платьевые изделия из шелковых тканей. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 02. 

Систематическая проработка конспектов занятий.  Ответы на контрольные вопросы. Работа с журналами Мод, Ателье, Швейная 

промышленность и другие. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Составление инструкционно-технологических карт. 

Поиск и подготовка к презентации информационных материалов для обзора современных методов обработки. Подготовка к прак-

тическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Выполнение эскизов. Изучение видеоматериа-

лов. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Выбор рациональных методов обработки с учетом свойств ткани. 

Основы обработки швейных изделий из современных материалов. 

Ассортимент изделий из плащевых материалов.  

Особенности обработки узлов трикотажных изделий.  

Характеристика видов натурального и искусственного меха. 

  Особенности обработки узлов изделий из искусственной кожи.  

Характеристика скорняжного производства.  

Ассортимент изделий из искусственного меха.  

Виды стежков, применяемых при изготовлении трикотажных изделий, технологические характеристики машин и спецприспособ-

лений к ним, характеристика оборудования для ВТО. 

15  

Раздел 4. Расчет и построение чертежей базовых и модельных конструкций изделия. 57  

МДК.01.03.Конструирование швейных изделий из различных материалов   

Тема 4.1. Конструирование Содержание 16  
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изделий из различных матери-

алов  

 

 

 

 

 

1  Особенности конструирования верхней одежды без ВТО  
Особенности конструирования верхней одежды из тканей, содержащей синтетические 

волокна, искусственной кожи и тканей с пленочным покрытием 

8 1 

2  Особенности конструирования одежды из трикотажа  
Расчет и построение изделия из трикотажа различной растяжимости 

2 

3  Особенности конструирования изделий из меха  
Расчет и построение изделия из меха 

 Практические работы  8  

1 Построение базовой и исходной модельной конструкции изделия из искусственной кожи 

в соответствии с эскизом 

 

 

 

 

2 Построение базовой и исходной модельной конструкции изделия из трикотажа различной 

растяжимости в соответствии с эскизом 

3 Построение базовой и исходной модельной конструкции изделия из меха в соответствии 

с эскизом 
 

Тема 4.2. Конструктивное мо-

делирование швейных изде-

лий из различных материалов 

Содержание 26  

1 Этапы и методы конструктивного моделирования одежды 

Этапы конструктивного моделирования (анализ модели, выбор базовой основы, нанесе-

ние модельных особенностей, проверка модельной конструкции в макете, внесение изме-

нений в конструкцию). Методы конструктивного моделирования. Методы разработки 

конструкции изделия (конструктивный, прикладной, муляжный метод), позволяющие по-

вторить модель в соответствии с образцом или рисунком. Положительные и отрицатель-

ные стороны каждого из них. Определение величин прибавок. 

12  

2 

2 Способы перевода и оформления вытачек на выпуклость груди 

Роль вытачки в декоративном оформлении одежды. Графический, макетный и шаблон-

ный способы перевода вытачки, сущность каждого из них. Построение вариантов пере-

вода и оформления вытачек на выпуклость груди 

 

2 

3 Параллельное и коническое расширение. Моделирование драпировок. 

Построение фалд, складок, подрезов, сборок на деталях одежды. Определение величины 

расширения детали для образования фалд, складок, сборок. Преобразование базовых кон-

струкций полочки, спинки, рукава для получения фалд, складок, сборок от линии плеча, 

груди, талии, бедер с помощью технического моделирования. Построение драпировок 

Практические работы 14  

4 Варианты перевода и оформления вытачек в швейных изделиях из тканей, содержащих 

синтетические волокна, искусственной кожи и тканей с пленочным покрытием 

 

5 Параллельное и коническое расширение деталей изделия из трикотажа различной растя-

жимости 
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6 Построение кокеток в швейных изделиях из тканей, содержащих синтетические волокна 

7 Построение рельефов в швейных изделиях из тканей, содержащих синтетические волокна 

8 Построение подрезов в швейных изделиях из костюмных тканей 

9 Выбор модели и построение МК поясного изделия на индивидуальную фигуру 

10 Выбор модели и построение МК плечевого изделия на индивидуальную фигуру 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ 01. 

Изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Анализ материалов открытых сетевых ресурсов. 

Подготовка к практическим работам с использованием базы электронных ресурсов и методических рекомендаций. Составление 

отчетов по практическим работам, подготовка ответов на контрольные вопросы. 

Поиск, анализ, отбор профессионально значимой информации (по периодическим изданиям, творческим источникам, включая Ин-

тернет-ресурсы) 

Выполнение сообщений, докладов, рефератов, подготовка презентаций по заданной тематике (с использованием программы MS 

Power Point. Adobe Flesh и др.) 

Выполнение эскизов моделей, технических рисунков, чертежей конструкций изделий, изготовление макетов. 

Выполнение экспериментально-конструкторских и исследовательских работ по заданной тематике. 

Самостоятельное изучение правил выполнения и оформления чертежей и конструкторской документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Тематика сообщений, докладов, реферативных работ: 

Характеристика ассортимента одноразовых изделий из нетканых материалов. 

Характеристика ассортимента швейных изделий долговременного применения из нетканых материалов. 

Особенности разработки конструкций швейных изделий из шерстяных и полушерстяных нетканых материалов. 

Особенности разработки конструкций швейных изделий из хлопчатобумажных нетканых материалов. 

Особенности разработки конструкций швейных изделий из синтетических нетканых материалов.  

Особенности конструкции женской (детской) одежды из меха. 

Факторы, влияющие на выбор конструктивного решения меховых изделий. 

Особенности разработки конструкций меховой одежды. 

Особенности разработки конструкций одежды из шубной овчины. 

Конструктивное моделирование меховой одежды. 

Современные тенденции развития рынка меховой одежды 

Тематика исследовательских работ 

Нетрадиционные способы формообразования и формозакрепления поверхности одежды  

Современное текстильное сырье.  

Натуральные волокнистые материалы в промышленном производстве тканей  

Новые перспективные технологии и новые виды химических волокон  

Нанотехнологии в текстиле.  

Новый ассортимент отечественных материалов для бытовой (специальной, спортивной) одежды  

Новый ассортимент зарубежных материалов для бытовой (специальной, спортивной) одежды 

24 
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Тематика экспериментально-конструкторских работ: 

Модные формы плечевой одежды из различных материалов и особенности их конструкций  

Конструктивное решение модных форм одежды 

Анализ конструктивных решений в изделиях из кожи в перспективных коллекциях 

Сравнение методов конструирования для построения изделий из трикотажных полотен 

Учебная практика  
Виды работ: 

1.Изготовление постельного и нательного белья 

2.Обработка кухонных полотенец, простыней и наволочек. Изготовление фартука 

3.Изготовление изделий легкой женской одежды (платья, халата) из легкообрабатываемых тканей 

(Проверка деталей кроя. Обработка мелких деталей, вытачек, рельефов, кокеток. Обработка боковых и плечевых срезов. Обработ-

ка борта в изделиях с отрезным подбортом, с цельнокроеным подбортом. Обработка горловины с воротником или без воротника. 

Обработка низа изделия. Подготовка и соединение рукавов с изделием. Окончательная отделка изделия, контроль качества, сдача 

готового изделия). 

4.Изготовление юбки 

(Перенос контрольных линий, ВТО деталей кроя. Обработка боковых и среднего срезов, вытачек, Обработка шлицы или разреза в 

юбке, ВТО. Обработка застёжки тесьмой-молния. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом, обтачкой. Обработка низа 

юбки. Окончательная отделка, контроль качества готового изделия. 

5.Изготовление женских брюк. 

(Перенос контрольных линий, ВТО деталей кроя. Обработка боковых и среднего срезов, вытачек.  Обработка карманов. Обработка 

боковых, шаговых и среднего срезов. Обработка застёжки-гульфик. Обработка верхнего среза брюк притачным поясом, обтачкой.  

Обработка низа брюк с манжетами и без манжет. Окончательная отделка, контроль качества, сдача готового изделия). 

6.Изготовление женского жакета. 

Проверка деталей кроя. Обработка мелких деталей, вытачек, рельефов, кокеток. Обработка боковых и плечевых срезов. Обработка 

борта в изделиях с отрезным подбортом, с цельнокроеным подбортом. Обработка горловины с воротником или без воротника. 

Обработка низа изделия. Подготовка и соединение рукавов с изделием. Окончательная отделка изделия, контроль качества, сдача 

готового изделия). 

 7.Изготовление женского демисезонного пальто. 

(Проверка деталей кроя. Обработка мелких деталей, вытачек, рельефов, кокеток. Обработка боковых и плечевых срезов. Обработ-

ка борта в изделиях с отрезным подбортом, с цельнокроеным подбортом. Обработка горловины с воротником или без воротника. 

Обработка низа изделия. Подготовка и соединение рукавов с изделием. Окончательная отделка изделия, контроль качества, сдача 

готового изделия). 

8.Обработка деталей и узлов из современных материалов. 

Процесс выполнения видов работ: 

- выполнение технического рисунка изделия; 

- расчет и построение чертежей конструкций изделий в соответствии с техническим рисунком; 

- разработка шаблонов деталей изделий; 

396  
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- раскладка на ткани шаблонов деталей и выкраивание деталей; 

- подготовка и проведение примерок изделий; 

- внесение изменений после примерок; 

- отшив изделия на готовое. 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ: 

Знакомство с работой специализированных подразделений швейного производства. 

1.Изготовление блузки. 

(Проверка деталей кроя. Обработка мелких деталей, вытачек, рельефов, кокеток. Обработка боковых и плечевых срезов. Обработ-

ка борта в изделиях с отрезным подбортом, с цельнокроеным подбортом. Обработка горловины с воротником или без воротника. 

Обработка низа изделия. Подготовка и соединение рукавов с изделием. Окончательная отделка изделия, контроль качества, сдача 

готового изделия). 

2.Изготовление юбки (сложной конструкции) 

(Перенос контрольных линий, ВТО деталей кроя. Обработка боковых и среднего срезов, вытачек, Обработка шлицы или разреза в 

юбке, ВТО. Обработка застёжки тесьмой-молния. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом, обтачкой. Обработка низа 

юбки. Окончательная отделка, контроль качества готового изделия. 

3.Изготовление женского жакета 

(Проверка деталей кроя. Обработка мелких деталей, вытачек, рельефов, кокеток. Обработка боковых и плечевых срезов. Обработ-

ка борта в изделиях с отрезным подбортом, с цельнокроеным подбортом. Обработка горловины с воротником или без воротника. 

Обработка низа изделия. Подготовка и соединение рукавов с изделием. Окончательная отделка изделия, контроль качества, сдача 

готового изделия). 

Подбор материалов. 

Презентация законченного проекта. 

Знакомство с новыми информационными технологиями, используемыми в процессе изготовления швейных изделий. 

Изучение роли портного по повышению качества выпускаемой продукции. 

Ведение дневника производственной практики. Выполнение отчета по практике. 

144  

Всего 970  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебных каби-

нетов: Материаловедения; Основы художественного проектирования; Швейная мастерская 

Швейная мастерская 

Основное оборудование: Доска; Манекен портновский, Промышленная стачивающая швейная 

машина; Краеобметочная швейная машина, плоскошовная швейная машина, Стол аудиторный; 

Стол раскройный; Стул аудиторный; Стол утюжельный, Доска утюжильная. Наглядные посо-

бия. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производствен-

ную практику (по профилю специальности), которые проводятся рассредоточено. 
           Кабинет конструирования одежды 

Основное оборудование: Доска;  Доска ДА;  Доска передвижная;  Лампа;  Маникен выставоч-

ный женский;  Маникен выставочный мужской;  Монитор облачный;  Мультимедийный ком-

плект;  Персональный компьютер;  Принтер;  Промышленная швейная машина;  Стол аудитор-

ный;  Стол компьютерный;  Стул аудиторный;  Стул мягкий;  Утюг;  Шкаф встроенный;  Шкаф 

для наглядных пособий;  Шкаф для одежды. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional ((ИП Струлев О.Ю., договор 

№31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бессрочно)). 2. Microsoft Office ProPlus 2010 

Russian Acdmc ((ИП Струлев О.Ю., договор №31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бес-

срочно)). 3. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф ((ООО "Акцент", договор №764 от 43752, 

лицензия №V8953642, действие от 43770 до 44135)). 4. Google Chrome ((ИП Подвигайло А.А., 

договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 5. Adobe Acrobat Reader ((ИП Подви-

гайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 6. Adobe Flash Player ((ИП 

Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 7. 7-Zip 18.01 (x64) 

((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Ермаков, А. С. Оборудование швейного производства: учеб. пособие для СПО / А. С. 

Ермаков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 259 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07297-6. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434489  

2. Стельмашенко, В. И. Материаловедение для одежды и конфекционирование: учебник и 

практикум для СПО / В. И. Стельмашенко, Т. В. Розаренова; под общ. ред. Т. В. Розарено-

вой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 308 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11139-2. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/materialovedenie-dlya-odezhdy-i-

konfekcionirovanie-445198 

3. Кузьмичев, В. Е. Конструирование швейных изделий: системное проектирование: учеб. по-

собие для СПО / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина; под науч. ред. В. Е. 

Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08530-3. — Текст: электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/konstruirovanie-shveynyh-

izdeliy-sistemnoe-proektirovanie-441685  

4. Кузьмичев, В. Е. Конструирование швейных изделий: учеб. пособие для СПО / В. Е. Кузь-

мичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 543 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06517-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/konstruirovanie-shveynyh-izdeliy-428710  

5. Управление качеством. Практикум: учеб. пособие для СПО / Е. А. Горбашко [и др.] ; под 

ред. Е. А. Горбашко. — 2-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434489
https://www.biblio-online.ru/book/materialovedenie-dlya-odezhdy-i-konfekcionirovanie-445198
https://www.biblio-online.ru/book/materialovedenie-dlya-odezhdy-i-konfekcionirovanie-445198
https://www.biblio-online.ru/book/konstruirovanie-shveynyh-izdeliy-sistemnoe-proektirovanie-441685
https://www.biblio-online.ru/book/konstruirovanie-shveynyh-izdeliy-sistemnoe-proektirovanie-441685
https://www.biblio-online.ru/book/konstruirovanie-shveynyh-izdeliy-428710
https://www.biblio-online.ru/book/konstruirovanie-shveynyh-izdeliy-428710


 

23 

 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11511-6. — Текст: электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445450 

6. Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах: учеб. пособие / 

Л.П. Шершнева, Е.А. Дубоносова, С.Г. Сунаева, Е.В. Баскакова. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИН-

ФРА-М, 2018. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/961453 

Дополнительные источники: 

1. Учебно-методическое пособие. Конструирование плечевых изделий.  

2. Учебно-методическое пособие. Конструирование изделий с рукавами различных покроев. 

3. Учебно-методическое пособие. Конструирование поясных изделий. 

4. Учебно-методическое пособие. Моделирование одежды.  

5. Учебно-методическое пособие. Дефекты посадки одежды на фигуры и способы их устране-

ния  

Периодические издания: 

1. Журнал «Швейная промышленность» www.legprominlo.ru 

2. Журнал «Ателье» www.modanews.ru www.modanews.ru/mullcr 

3. Электронный журнал "Швейное дело" https://club.osinka.ru/topic-134054 

4. Журнал «Индустрия моды» www.industria-moda.ru 

Интернет-ресурсы:  

1. Информационно-конструкторские ресурсы http:/ www. modnaya.ru. http:// www.osinka.ru 

2. Электронный ресурс AOA «ЦНИИШП» http://www.cniishp.ru 

3. Электронный ресурс журнала «Ателье» http: www.modanews.ru www.modanews.ru/mullcr 

4. Электронный ресурс журнала «Индустрия моды http: www.industria-moda.ru 

5. Электронный ресурс журнала «Швейная промышленность» http: www.legprominlo.ru 

6. ЭБС Юрайт [сайт]. — https://urait.ru/ 

7. ЭБС Znanium.com https://new.znanium.com/ 

8. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

9. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/online/ 

Справочно-правовая система «Гарант» https://www.garant.ru/ 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.01 «Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам» производится 

в соответствии с учебным планом по профессии 29.01.07 Портной и календарным графиком. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. 

График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК 01.01. Технология 

пошива швейных изделий по индивидуальным заказам, МДК 01.02. Основы обработки швей-

ных изделий из современных материалов, МДК.01.03.Конструирование швейных изделий из 

различных материалов, включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-практические 

занятия. 

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: ОП.03.Основы мате-

риаловедения, ОП.04. Основы конструирования и моделирования одежды, ОП.05. Основы ху-

дожественного проектирования одежды.   

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и для 

нескольких групп. 

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов на под-

группы, численностью не более 12 чел. 

Лабораторные работы проводятся в специально оборудованной лаборатории (учебная 

мастерская). 

https://biblio-online.ru/bcode/445450
http://znanium.com/catalog/product/961453
http://www.legprominlo.ru/
http://www.modanews.ru/
http://www.modanews.ru/mullcr
https://club.osinka.ru/topic-134054
http://www.industria-moda.ru/
http://www.osinka.ru/
http://www.cniishp.ru/
http://www.modanews.ru/
http://www.modanews.ru/mullcr
http://www.industria-moda.ru/
http://www.legprominlo.ru/
https://urait.ru/
https://new.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
http://www.consultant.ru/online/
https://www.garant.ru/
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В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, уме-

ний у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех обучающихся. 

Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой создание и сбор 

свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического ма-

териала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно- методические ком-

плексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и производственной практи-

ки, разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных за-

нятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения 

консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессиональ-

ного модуля ПМ.01 «Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессио-

нального модуля. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие оценок 

по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязательным. В случае отсут-

ствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи квалификационного экзамена по 

ПМ. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

4.1. Результаты освоения общих компетенций 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Участие в конкурсах про-

фессионального мастерства, 

олимпиадах, научно-

практических конференциях, 

предметных неделях и де-

кадниках. Демонстрация ин-

тересов к будущей профес-

сии. 

Выполнение практического за-

дания, наблюдение (подготовка 

доклада, выступление, реферата, 

сочинений). 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, ис-

ходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Обоснование выбора и при-

менение методов и способов 

решения профессиональных 

задач. Точность, правиль-

ность и полнота выполнения 

профессиональных задач. 

Результаты наблюдения за обу-

чающимися на производствен-

ной практике, оценка результа-

тивности работы обучающегося 

при выполнении индивидуаль-

ных заданий. 

ОК3. Анализировать рабо-

чую ситуации, осуществ-

лять текущий и итогового 

контроля, оценка и коррек-

ция собственной деятель-

ности, ответственность за 

результаты своей работы. 

Оценка и коррекция соб-

ственной деятельности. 

 

Демонстрация способности при-

нимать решения в рабочих ситу-

ациях и нести ответственность 

за результаты своей работы. 
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ОК4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выпол-

нения профессиональных 

задач. 

Нахождение и использова-

ния необходимой информа-

ции для качественного вы-

полнения профессиональ-

ных задач, профессиональ-

ного и личностного разви-

тия. Широта использования 

различных источников ин-

формации, включая элек-

тронные. 

Оценка эффективности работы с 

источниками информации. 

ОК5. Использовать инфор-

мационно коммуникацион-

ные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

Оперативность поиска и ис-

пользования необходимой 

информации для качествен-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. Широта использова-

ния различных источников 

информации, включая элек-

тронные. 

Оценка эффективности работы 

обучающегося с прикладным 

обеспечением. 

ОК6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Коммуникабельность при 

взаимодействии с обучаю-

щимися, преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка коммуникативной деятельно-

сти обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля на практических заняти-

ях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. 

4.2. Конкретизация результатов освоения ПМ 

ПК 1.1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике: 

Изготовление изделий легкой женской одежды 

Изготовление юбки 

Изготовление женских брюк. 

Изготовление женского жакета.  

Изготовление женского демисезонного пальто 

Изготовление блузки. 

Уметь: Тематика практических работ: 

Сопоставление деталей кроя изделия с эскизом. Подготовка деталей к пошиву 

Построение базовой и исходной модельной конструкции изделия из 

искусственной кожи в соответствии с эскизом 

Построение базовой и исходной модельной конструкции изделия из трикотажа 

различной растяжимости в соответствии с эскизом 

Построение базовой и исходной модельной конструкции изделия из меха в 

соответствии с эскизом 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 

Технология обработки изделий легкой женской одежды  

Особенности конструирования верхней одежды без ВТО  

Особенности конструирования одежды из трикотажа  

Особенности конструирования изделий из меха  

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Особенности конструкции женской (детской) одежды из меха 
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Модные формы плечевой одежды из различных материалов и особенности их 

конструкций  

Конструктивное решение модных форм одежды 

Анализ конструктивных решений в изделиях из кожи в перспективных кол-

лекциях 

Сравнение методов конструирования для построения изделий из трикотажных 

полотен 

ПК 1.2 Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных 

групп. 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике 

Изготовление изделий легкой женской одежды 

Изготовление юбки 

Изготовление женских брюк. 

Изготовление женского жакета.  

Изготовление женского демисезонного пальто 

Изготовление блузки. 

Уметь: Тематика практических работ: 

Выбор рациональных методов технологической обработки пальто с учетом 

свойств ткани 

Выбор рациональных методов технологической обработки жакета с учетом 

свойств ткани 

Выбор рациональных методов технологической обработки жилетки с учетом 

свойств ткани 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 

Технология обработки изделий пальтово-костюмного ассортимента 

Особенности обработки изделий без ВТО 

Выбор рациональных методов обработки с учетом свойств ткани. 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Обзор современных тенденций в развитии ассортимента одежды. 

Обзор модных женских трендов в направлении пальтово-костюмного ассор-

тимента, модные формы и покрой. 

Обзор особенностей обработки изделий пальтово-костюмного ассортимента из 

трикотажных полотен. 

Современные материалы для дублирования деталей, основные направления в 

применении клеевых материалов. 

Особенности обработки изделий из натурального меха и кожи. 

Искусственный мех – модный тренд, особенности технологической обработки. 

Значение клеевых соединений для повышения качества одежды  

Сущность операций формования деталей одежды, область еѐ применения, 

перспективы развития. 

Обзор ассортимента женского легкого платья 

Обзор изменение ассортимента, в зависимости от моды 

Техническая документация на изготовление швейных изделий 

Виды дефектов одежды. Определение сортности швейных изделий  

Современное состояние швейной промышленности 

ПК 1.3 Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки 

узлов и изделий. 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике 

Изготовление изделий легкой женской одежды 

Изготовление юбки 

Изготовление женских брюк. 

Изготовление женского жакета.  
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Изготовление женского демисезонного пальто 

Изготовление блузки. 

Уметь: Тематика практических работ 

Освоение приемов заправки ниток в машину. Подбор игл. Неполадки швейных 

машин, уход за швейной машиной   

Подбор игл в соответствии с номерами ниток и толщиной ткани Приобретение 

навыков при работе на стачивающее-обметочных машинах. 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 

Универсальные машины 

Оборудование для ВТО и клеевого соединения деталей 

Машины  специального назначения. 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Обзор новых машин цепного стежка. 

Обзор оборудования, используемого при изготовлении швейных изделий из 

трикотажных полотен. 

Обзор оборудование и средства малой механизации, используемые при изго-

товлении изделий. 

Обзор эффективность применения машин автоматического действия 

Обзор швейное оборудование фирмы “Джуки” 

Процессы образования челночного и цепного стежков. 

Порядок и правила заправки различных видов швейных машин. 

Методы регулировки натяжения верхней и нижней нитей. 

Методы регулировки стежка и регулятора обратного хода. 

Правила подбора машинных игл. 

Возможные неполадки в работе швейных машин, причины. 

Техническое обслуживание оборудования.  

Уход и смазка швейного оборудования. 

ПК 1.4 Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на маши-

нах или вручную с разделением труда и индивидуально.  

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике 

Изготовление изделий легкой женской одежды 

Изготовление юбки 

Изготовление женских брюк. 

Изготовление женского жакета. 

Изготовление женского демисезонного пальто 

Изготовление блузки. 

Уметь: Тематика практических работ 

Выполнение прямых, косых, петлеобразных крестообразных, петельных, 

специальных стежков и строчек 

Освоение приемов машинной обработки: выполнение строчек, швов  

Выполнение соединительных швов 

Выполнение краевых швов 

Выполнение декоративно-отделочных швов 

Обработка накладных карманов в легкой одежде 

Обработка прорезных карманов в легкой одежде 

Обработка горловины в легкой одежде 

Обработка воротников в легкой одежде 

Обработка бортов в легкой одежде 

Обработка застежек в легкой одежде 

Обработка рукавов в легкой одежде 

Освоение способов соединения воротников с горловиной в изделиях с     

отворотами 
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Освоение способов соединения втачного рукава с проймой 

Освоение приемов отделки легкой одежды 

Освоение способов обработки шлиц 

Освоение способов обработки карманов в брюках 

Освоение способов обработки гульфика 

Освоение способов обработки верхнего среза брюк 

Обработка мелких деталей 

Обработка супатной застежки 

Обработка шлицы в среднем шве спинки 

Обработка рукавов 

Обработка низа изделия 

Способы соединения утепляющей прокладки с подкладкой и изделием 

Обработка меховых манжет и соединение их с изделием 

Обработка меховых воротников и соединение их с горловиной 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 

Организация пошива  изделий легкой женской одежды  

Ассортимент швейных изделий 

Строение стежков и строчек 

Строение ниточных швов 

Технология обработки отдельных деталей и узлов изделий легкой женской 

одежды 

Клеевой метод обработки деталей 

Технология обработки изделий легкой женской одежды 

Особенности обработки изделий с различными покроями рукавов 

Технология обработки изделий пальтово-костюмного ассортимента 

Особенности изготовления зимних изделий 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Обзор современных тенденций в развитии ассортимента одежды. 

Обзор модных женских трендов в направлении пальтово-костюмного ассор-

тимента, модные формы и покрой. 

Обзор особенностей обработки изделий пальтово-костюмного ассортимента из 

трикотажных полотен. 

Современные материалы для дублирования деталей, основные направления в 

применении клеевых материалов. 

Особенности обработки изделий из натурального меха и кожи. 

Искусственный мех – модный тренд, особенности технологической обработки. 

Значение клеевых соединений для повышения качества одежды  

Сущность операций формования деталей одежды, область еѐ применения, 

перспективы развития. 

Совершенствование процессов ВТО деталей и изделий, их комплексная меха-

низация и автоматизация. 

Обзор нормативно-технической документации по качеству готовых швейных 

изделий. 

Обзор ассортимента женского легкого платья 

Обзор изменение ассортимента, в зависимости от моды 

Современное состояние швейной промышленности 

ПК 1.5 Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием оборудова-

ния для влажно-тепловой обработки. 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике 

Изготовление изделий легкой женской одежды 

Изготовление юбки 

Изготовление женских брюк. 
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Изготовление женского жакета. 

Изготовление женского демисезонного пальто 

Изготовление блузки. 

Уметь: Тематика практических работ 

Освоение приемов выполнения ВТО 

Освоение приемов соединения клеевых материалов с различными 

материалами 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 

Влажно-тепловая обработка деталей одежды 

Клеевой  метод обработки деталей 

Окончательная отделка пальто 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Обзор современного оборудования для ВТО изделий 

Обзор современных клеевых материалов 

ПК 1.6 Соблюдать правила безопасности труда. 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике 

Изготовление изделий легкой женской одежды 

Изготовление юбки 

Изготовление женских брюк. 

Изготовление женского жакета.  

Изготовление женского демисезонного пальто 

Изготовление блузки. 

Уметь: Тематика лабораторных/практических работ 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Техника безопасности и пожарная безопасность в швейных мастерских 

ПК 1.7 Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике 

Изготовление изделий легкой женской одежды 

Изготовление юбки 

Изготовление женских брюк. 

Изготовление женского жакета.  

Изготовление женского демисезонного пальто 

Изготовление блузки. 

Уметь: Тематика практических работ 

Освоение приемов проверки качества готового изделия 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 

Окончательная отделка пальто 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Обзор нормативно-технической документации по качеству готовых швейных 

изделий. 

Техническая документация на изготовление швейных изделий 

Виды дефектов одежды. Определение сортности швейных изделий 

 

 

 

 


