
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по профессии «швея» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью рабочей про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Опера-

тор швейного оборудования» в части освоения основного вида профессиональной де-

ятельности (ВПД): Выполнение работ по обработке текстильных изделий из раз-

личных материалов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1 Выполнение операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстиль-

ных материалов. 

ПК 5.2 Контролировать соответствие цвета деталей , изделий, ниток, приклад-

ных материалов. 

ПК 5.3 Контролировать качество кроя и качество выполненных операций  

ПК 5.4 Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

ПК 5.5 Соблюдать правила безопасного труда. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ по дополнительному профессиональному образованию и про-

фессиональной подготовке операторов швейного оборудования - швей при наличии 

общего или среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результа-

там освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями учащийся в ходе освоения про-

фессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения операций вручную или на машинах, автоматическом или полуав-

томатическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных ма-

териалов; 

уметь: 

- обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 

- выполнять контроль качества кроя и выполненной работы; 

- устранять мелкие неполадки в работе оборудования; 

- выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций 

и материалов; 

знать: 

- ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их 

деталей; 

- виды и качество обрабатываемых материалов; 

- назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его 

наладки; 

- способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

Всего - 320 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 106 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74часа, в том чис-

ле ЛПЗ - 35 часов; 



учебной практики - 32 часа; 

производственной практики - 214 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучаю-

щимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по обра-

ботке текстильных изделий из различных материалов в том числе профессио-

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полу-

автоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из тек-

стильных материалов  

ПК 5.2 Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов  

ПК 5.3 Контролировать качество кроя и качество выполненных операций  

ПК 5.4 Устранять мелкие неполадки в работе оборудования  

ПК 5.5 Соблюдать правила безопасного труда  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество  

ОК З. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач  

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности  
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителем  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения задания   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей)  

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Выполнение работ по профессии «швея» 

 

Код 

профессиональ-

ных 

компетенций 

Наименования разделов  

профессионального  

модуля*   

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная  

учебная нагрузка  

обучающегося 

 Учебная, 

часов 

Производственная,** 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и практиче-

ские занятия, 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 1.1-1.5 Раздел 1. Выполнение работ по 

профессии «швея» 

320 74 35  32 214 

 Производственная практика, 

часов 

-   

Всего: 320 74 35  32 214 

 

 

 

 

 

 

 
* Раздел профессионального модуля - часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производ-

ственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и зна-

ний. 

**Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специ-

ально выделенный период (концентрированно). 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Выполнение работ по профессии «швея» 
 

Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия  Объем 

часов 
общий на 

тему, в т.ч. 

ЛПЗ 

Уровень 

освоения 

Раздел ПМ.05 Выполнение ра-

бот по профессии «Оператор 

швейного оборудования» 

 106  

МДК 05.01 Технология изготов-

ления швейных изделий из тек-

стильных материалов 

 74 

Тема 1.1 Выполнение машин-

ных, влажно-тепловых работ 

Содержание 27(14) 

1. Введение. Общие сведения об одежде Требования, предъявляемые к одежде. Классификация одежды. 

Ассортимент швейных изделий. Нормативная документация. Действующие стандарты и технические 

условия на швейные изделия. 

2 1 

2. Машинные работы. Классификация швейных машин. Правила безопасной работы на швейном обо-

рудовании и пожарная безопасность. Организация рабочего места. 

0.5 2 

3. Швейные машины челночного стежка. Машины одноигольные; техническая характеристика. За-

правка ниток. Регулировка натяжения верхней и нижней нитей и величины стежка. Наладка швейной 

машины для работы с различными материалами. Подбор игл и ниток. Приспособления малой механи-

зации. Причины возникновения неполадок и их устранение. Правила ухода за швейной машиной. 

0,5 2 

4. Машины краеобмёточные и стачнвающе-обмёточные. Техническая характеристика; применение. 

Заправка ниток. Регулировка натяжения нитей и величины стежка. Наладка швейной машины для ра-

боты с различными материалами. Подбор игл и ниток. Причины неполадок и их устранение. 

0,5 2 

5. Оборудование для влажно-тепловых работ. Утюги, прессы, увлажнители и отпарочные аппараты. 

Приспособления для ВТО. Правила ухода за оборудованием для ВТО. Влажно-тепловая обработка. 

Организация рабочего места. Назначение и сущность ВТО. Технические требования к выполнению 

операций ВТО. Режимы ВТО. Правила и приёмы ВТО изделий. Терминология ВТО. Правила безопас-

ной работы на оборудовании для ВТО. 

2 2 

6. Специальные швейные машины. Назначение спецмашин. Полуавтоматы петельные и закрепочные, 

пуговичные. Машины потайного стежка. Заправка ниток. Регулировка натяжения нитей и величины 

стежка. 

0,5 2 

7. Практическое занятие № 1. Работа на различном оборудовании с применением средств малой меха-

низации. Заправка швейных машин. Регулировка натяжения нитей. Устранение мелких неполадок: за-

мена иглы, лапки и др. Выполнение машинных строчек: прямых, волнистых, зигзагообразных. 

8  

 



Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ),  

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия  Объем 

часов 
общий на 

тему, в т.ч. 

ЛПЗ 

Уровень 

освоения 

 8. Технология выполнения машинных швов. Терминология машинных работ. Технические условия на 

выполнение машинных швов. Классификация машинных швов, назначение, применение. Графическое 

и условное изображение швов. 

4 1 

9. Практическое занятие № 2. Выполнение машинных швов и операций ВТО в соответствии с норма-

тивными требованиями. Выполнение технических рисунков и схем машинных швов, их чтение  

6 1 

10. Клеевое соединение деталей изделий различных ассортиментных групп. Сущность клеевого мето-

да обработки деталей одежды: назначение и применение при пошиве изделий. Виды клеевых материа-

лов. Режимы обработки. Требования к клеевым соединениям. 

2 1 

11. Контрольная работа по теме 1.1 1  

 

 



 
Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ),  

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия  Объем 

часов 
общий на 

тему, в т.ч. 

ЛПЗ 

Уровень 

освоения 

Тема 1.2 Технологический 

процесс изготовления  

изделий платьево - блузочного 

ассортимента  

Содержание 37(17)  

1. Ассортимент изделий платьево-блузочной группы. Форма деталей кроя изделий, название контурных ли-

ний и срезов, направление долевой нити. Сопоставление наличия количества и формы деталей с эскизом. 

Последовательность обработки и сборки изделия. 

1 1 

2. Практическое занятие № 3. Сопоставление наличия количества деталей кроя с эскизом, составление спе-

цификаций и последовательности обработки. 
1  

3. Обработка срезов деталей и вытачек, складок и подрезов изделия. Способы обработки срезов деталей 

изделия. Виды вытачек и складок. Технология обработки неразрезных и разрезных вытачек, складок. Обра-

ботка мелких деталей. 

2 1 

4. Практическое занятие№ 4. Обработка срезов, вытачек, складок, мелких деталей. 2  

5. Обработка отделочных деталей. Виды отделок. Отделка оборками, воланами, рюшами, бейками, шнуром, 

тесьмой, кружевом, машинными буфами. 

2 1 

6. Практическое занятие № 5. Обработка отделочных деталей и соединение их с основными деталями 2  

7. Технология обработки карманов. Классификация карманов в одежде. Технология обработки карманов в 

зависимости от особенности модели: накладных, прорезных, в швах. 

4 1 

8. Практическое занятие № 6. Обработка карманов в изделиях платьево-блузочного ассортимент 4  

9. Застежки в одежде. Виды застежек и их расположение. Методы обработки застежек и бортов. Обработка 

боковых и плечевых срезов. 

4 1 

10. Практическое занятие № 7. Обработка застежек и бортов. 2  

11. Обработка воротников и соединение их с горловиной изделия. Виды воротников по форме и способу со-

единения с изделием. Последовательность обработки воротников и соединения их с горловиной изделия. 

Способы обработки выреза горловины в изделиях без воротников. 

2 1 

12. Практическое занятие № 8. Обработка воротников и соединение их с горловиной изделия. 2  

13. Обработка рукавов и соединение их с изделием. Обработка низа изделия. Окончательная отделка из-

делий. Обработка низа рукавов. Соединение рукавов с изделием. Обработка пройм в изделиях без рукавов. 

4 1 

14. Практическое занятие № 9. Обработка рукавов. Соединение рукавов с изделием. Обработка низа изделия. 4  

15. Контрольная работа по теме 1.2 1 1 

 

 

 



 
Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ),  

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия  Объем 

часов 
общий на 

тему, в т.ч. 

ЛПЗ 

Уровень 

освоения 

Тема 1.3 Технологический  

процесс изготовления  

поясных изделии 

Содержание 10(4)  

1. Ассортимент поясных изделий. Детали кроя юбок и брюк.  

Последовательность обработки и сборки изделия. 

1 1 

2. Начальная обработка деталей юбок и брюк. Обработка подкладки. Обработка срезов. Обработка мелких 

деталей. Обработка разреза и шлицы. 

1  

3. Практическое занятие № 10. Обработка разреза и шлицы юбки. 1 1 

4. Технология обработки карманов. Виды карманов в поясных изделиях. Выбор методов обработки в за-

висимости от вида ткани и места расположения карманов. 

1  

5. Обработка застежек в юбках и брюках 1 1 

6. Практическое занятие № 11. Обработка застежек в юбках, среднем шве брюк. 2  

7. Обработка верхнего среза юбок и брюк. Обработка низа юбок и брюк 1 1 

8. Практическая работа № 12. Обработка верхнего среза поясного изделия. 1  

9. Контрольная работа по теме 1.3. 1  

 

 

 

 



 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Учебная (производственное обучение) практика «Изготовление постельного белья. Изготовление швейных изделий платьево - блу-

зочного ассортимента из хлопчатобумажных и льняных тканей без примерки» 

Виды работ: 

- организация рабочих мест; 

- ведение учета выполняемых работ; 

- проверка наличия деталей кроя в соответствии с эскизом, распознавание составных частей деталей изделия и их конструкции; 

- определение свойств материалов, применяемых при изготовлении изделия, 

- распознавание текстильных пороков; 

- перенос меловых линий с одной парной детали на другую; 

- начальная обработка деталей; 

- работа на различном оборудовании с применением средств малой механизации; 

- выполнение операций влажно-тепловой обработки в соответствии с нормативными требованиями; 

- обслуживание швейного оборудования и оборудования для ВТО; 

- выполнение поэтапной обработки изделия платьево-блузочного ассортимента на машинах или вручную с разделением труда или ин-

дивидуально с учетом соблюдения технологической последовательности обработки изделия, требований безопасности труда на рабочих ме-

стах и правил пожарной безопасности в мастерских; 

- применение современных методов обработки швейных изделий; 

- использование инструкционно-технологических карт, технологических условий и нормативной документации (ГОСТ, ОСТ). 

32  

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебно - произ-

водственной швейной мастерской. 

Оборудование учебно - производственной швейной мастерской: 

- учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя (мастера); 

- классная доска; 

- рабочие места по количеству обучающихся для выполнения ручных работ; 

- рабочие места для выполнения машинных работ, оснащенные швейным 

оборудованием; 

- рабочие места для выполнения влажно-тепловых работ, оснащенные обо-

рудованием для ВТО; 

- рабочие места для выполнения работ на специальном оборудовании; 

- комплекты средств малой механизации, инструментов, приспособлений; 

- технические средства обучения. 

Учебно-методическое обеспечение: 

- учебная литература; 

- дидактические материалы (инструкционные карты, карточки-задания и 

т.п.)  

- комплекты нормативно-технологической документации (ОСТ, ГОСТ); 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практики, которые рекомендуется проводить концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Учебники 

1.1. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник 

для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 384с. 

1.2. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. В 2 ч. Ч. 1.: учебник для 

нач. проф. образования / Г.А. Крючкова. - М. : Издательский центр «Академия», 2010. 

- 240 с. 

1.3. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. В 2 ч. Ч. 2. : учебник для 

нач. проф. образования / Г.А. Крючкова. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

- 288 с. 

1.4. Силаева, М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник для 

нач. проф. образования / М.А. Силаева. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. - 528 с. 

1.5. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. Учеб. для 

проф. учеб. заведений. - М.: Высш. шк., Изд. центр «Академия», 2000-336 с. 

 

2. Нормативная документация: 

2.1. ГОСТ 20521 - 75 «Технология швейного производства (термины и опре-



деления)» 

2.2. ГОСТ 12807-88 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и 

швов» 

2.3. ТУ 201 РФ 4208-8-92 «Одежда верхняя мужская, женская, детская паль-

тово - костюмного ассортимента. Изготовление по индивидуальным заказам» 

2.4. ТУ 201 РФ 42-7-92 «Одежда верхняя мужская, женская, детская пальтово 

- костюмного ассортимента. Изготовление по индивидуальным заказам» 

2.5. ТУ 201 РФ 4208-6-92 «Одежда верхняя женская и для девочек платьево-

блузочного ассортимента. Изготовление по индивидуальным заказам» 

 

3. Дополнительные источники: 

3.1. Учебники и учебные пособия: 

3.2. Амирова Э.К., Труханова А.Т. Технология швейного производства: 

Учебное пособие для учащихся профессиональных учебных заведений. М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2004. - 480 с. 

3.3. Бердник Т.О. Портной легкой женской одежды: Учебное пособие для 

учащихся профессиональных лицеев и училищ. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 272 с. 

(НПО) 

3.4. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: 

Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2002. - 480с. 

3.5. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы про-

фессионально-педагогической деятельности: Учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. - М.: Мастерство, 2002. - 288 с. 

3.6. Панкратова В.А. Основы производственного обучения швейников: Метод, 

пособие. - М.: Высш. шк., 1991. - 240 с. 

3.7. Труханова, А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии изготовления 

лёгкой одежды. Высш. шк., Изд. центр «Академия», 2000. 

3.8. Швея, портной верхней женской одежды / Автор-составитель Л.М. Даш-

кевич - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001. - 320 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Ателье: журн. для тех кто создает одежду / - М.: «Ателье» ЗАО «ЭДИ-

ПРЕСС - КОНЛИГА» 

2. Швейная промышленность: журнал / - М.: «Швейная промышленность» 

ООО «Арина» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для освоения профессионального модуля «Оператор швейного оборудования» 

необходимым условием является предварительное освоение учебной дисциплины 

«Основы материаловедения». 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профес-

сионального модуля является освоение междисциплинарного курса и выполнение 

практических работ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие среднего профессионального 

или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

профессии «Швея».   



Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: опыт деятельности для преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным, с обязательной стажировкой в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года.   

Педагогический состав: дипломированные специалисты, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин (модуля). 

Мастера производственного обучения: наличие 5-6 квалификационного 

разряда по профессии «Портной».   

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБРАБОТКЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ)  

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 5.1 Выполнять опе-

рации вручную или на 

машинах, автоматиче-

ском или полуавтомати-

ческом оборудовании по 

пошиву деталей, узлов, 

изделий из текстильных 

материалов  

1. Заданное швейное изделие (узел) соот-

ветствует критериям: 

- технические условия выбраны в соответ-

ствии со свойствами используемого мате-

риала; 

- параметры ВТО выбраны в соответствии 

со свойствами используемого материала; 

- соблюдена технологическая последова-

тельность обработки; 

- технологические операции заданного из-

делия (узла) выполнены в полном объёме с 

соблюдением установленных норм времени 

 

 

1, 2, 3, 4 Сопостав-

ление результатов 

практической дея-

тельности с эталоном. 

 

 

 

5, 6, 7, 8, 11 Оценка ре-

зультатов прак-

тической деятель-

ности по критериям. 

 

 

9, 10 Формализованное 

наблюдение в ходе вы-

полнения практическо-

го задания. Оценка по 

критериям 

 

 

 

1, 2, 5, 9, 10 Выпол-

нение комплексного 

практического задания 

в модельных условиях 

 

3, 4, 6, 7, 8 Защита из-

готовленного изделия в 

ходе комплексного эк-

замена по ПМ. 

 

Комплексный экзамен 

по профессиональному 

модулю 

ПК 5.2 Контролировать 

соответствие цвета де-

талей, изделий, ниток, 

прикладных материалов 

2. Выполнен контроль качества деталей кроя. 

Отбракованы детали с обнаруженными де-

фектами внешнего вида. 

ПК5.3 Контролировать 

качество кроя или каче-

ство выполненной опе-

рации. 

3. Выполнен контроль качества выполненной 

операции  

ПК 5.4 Устранять мел-

кие неполадки в работе 

оборудования 

4. Подготовлено необходимое швейное обо-

рудование к работе  

ПК 1.5 Формировать 

объемную форму полу-

фабриката изделия с ис-

пользованием оборудо-

вания для влажно-

тепловой обработки 

5. Использует оборудование ВТО для созда-

ния объемной формы с учетом ассортимента 

изделия и режимов ВТО 

ПК 1.6 Соблюдать пра-

вила безопасности труда 

6. Соблюдает правила безопасности труда 

при выполнении ручных, машинных, влаж-

но-тепловых работ  

ПК 1.7 Пользоваться 

технической, техноло-

гической и нормативной 

документацией 

7. Швейное изделие соответствует требо-

ваниям нормативно-технологической до-

кументации  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компе-

тенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

 

 



 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней ус-

тойчивый интерес  

- объясняет сущность деятельности в 

рамках своей будущей профессии 

- приводит примеры, подтверждающие 

значимость выбранной профессии 

- воспроизводит оценки социальной зна-

чимости своей будущей профессии и объ-

ясняет основания этих оценок 

- называет не менее трех возможностей 

горизонтальной и вертикальной карьеры в 

рамках будущей профессии  

Тест 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, исходя из цели и 

способов её достижения 

определенных руково-

дителем  

- планирует деятельность по решению за-

дачи в рамках заданных (известных) тех-

нологий, в том числе выделяя отдельные 

составляющие технологии 

- анализирует потребности в ресурсах и 

планирует ресурсы в соответствии с за-

данным способом решения задачи  

выполнение компе-

тентностно- ориенти-

рованного задания 

ОК 3. Анализировать ра-

бочую ситуацию, осу-

ществлять текущий и ито-

говый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести от-

ветственность за резуль-

таты своей работы  

- самостоятельно задает критерии для ана-

лиза рабочей ситуации на основе заданной 

эталонной ситуации 

- планирует текущий контроль своей дея-

тельности в соответствии с заданной тех-

нологией деятельности и определенным ре-

зультатом (целью) или продуктом дея-

тельности 

- оценивает продукт своей деятельности 

на основе заданных критериев 

- планирует продукт (задает характери-

стики) на основе заданных критериев его 

оценки  

выполнение компе-

тентностно- ориенти-

рованного задания 

ОК 4. Осуществлять по-

иск информации, необ-

ходимой для эффектив-

ного выполнения про-

фессиональных задач  

- самостоятельно находит источник ин-

формации по заданному вопросу, пользуясь 

электронным или бумажным каталогом, 

справочно-библиографическими пособия-

ми, поисковыми системами Интернета 

- извлекает информацию по двум и более 

основаниям из одного или нескольких ис-

точников, содержащих избыточную в от-

ношении задачи информационного поиска 

информацию 

- проводит группировку и классификацию 

объектов, процессов, явлений 

- предлагает простую структуру для сис-

тематизации информации в соответствии с 

задачей информационного поиска 

выполнение компе-

тентностно- ориенти-

рованного задания 

 - делает вывод об объектах, процессах, яв-

лениях на основе сравнительного анализа 

информации о них по заданным критериям 

или на основе заданных посылок и \ или 

приводит аргументы в поддержку вывода  

 



OK 5. Использовать ин-

формационно - коммуни-

кационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности  

- использует необходимые ИКТ (систем-

ную оболочку, набор офисных программ) и 

ИТ-ресурсы в зависимости от содержания 

профессиональной деятельности: 

пользуется информационными системами 

«Консультант», «Гарант» оформляет доку-

менты, используя программы Word, Excel 

Выполнение прак-

тического задания 

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и в команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, кли-

ентами  

- участвует в групповом обсуждении, вы-

сказываясь в соответствии с заданной про-

цедурой и по заданному вопросу 

- начинает и заканчивает служебный раз-

говор в соответствии с нормами 

- отвечает на вопросы, направленные на 

выяснение мнения (позиции) 

- задает вопросы, направленные на выяс-

нение фактической информации 

- соблюдает нормы, регламент публичной 

речи, заданный жанр высказывания (слу-

жебный доклад, презентация товара и т.д.) 

- создает стандартный продукт письмен-

ной коммуникации заданной структуры 

выполнение компе-

тентностно- ориенти-

рованного задания 

ОК 7. Исполнять воин-

скую обязанность, и том 

числе с применением по-

лученных профессио-

нальных знаний (для 

юношей)  

- использует полученные профессиональ-

ные знания при решении ситуационных за-

дач   

экзамен / зачет  

по дисциплине  

Безопасность жизне-

деятельности  

 

 


