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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  ПМ 01. «РЕМОНТ И ПОШИВ ИЗДЕЛИЙ БЫТОВОЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, ДОМАШНЕГО ТЕКСТИЛЯ И 

ТЕКСТИЛЬНОЙ ГАЛАНТЕРЕИ БЕЗ ПРИМЕРОК ИЗ ПРОСТЫХ В 

ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ» 

  

1.1. Область применения рабочей программы 
 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

программы профессионального обучения по профессии 16909 Портной и опреде-

ляет результаты, содержание и условия обучения, обеспечивающие освоение вида 

деятельности (ВД):  

А. Ремонт и пошив изделий бытовой и специальной одежды, домашнего тек-

стиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов 

по индивидуальным заказам  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овла-

дение обучающимися видом деятельности А. Ремонт и пошив изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи без приме-

рок из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам , в том числе 

профессиональными (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Изготовление изделий бытовой и специальной одеж-

ды, домашнего текстиля и текстильной галантереи без 

примерок из простых в обработке материалов по инди-

видуальным заказам 

ПК 1.2 Ремонт изделий бытовой и специальной одежды, до-

машнего текстиля и текстильной галантереи без при-

мерок из простых в обработке материалов по индиви-

дуальным заказам 
Рабочая программа может быть использована при реализации  программ  

профессиональной подготовки по профессии рабочих, должности служащих, 

направленной на получение квалификации впервые, а так же программ  перепод-

готовки рабочих, служащих, направленной, на переподготовку работников по но-

вой квалификации с учетом вида профессиональной деятельности при наличии 

основного общего или среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам   

освоения профессионального модуля: 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 

 

знать: 

 

 Классификация и ассортимент бытовой и специальной одежды, до-

машнего текстиля и текстильной галантереи 

 Виды и ассортимент текстильных материалов, применяемых для изго-

товления бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и тек-

стильной галантереи, их основные свойства 

 Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного обо-

рудования и оборудования для влажно-тепловой обработки, применя-

емого при пошиве изделий из простых в обработке материалов 

 Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды ос-

новных неполадок и способы их устранения 

 Технологии изготовления изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработ-

ке материалов 

 Режимы и параметры влажно-тепловой обработки изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи 

из простых в обработке материалов 

 Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций 

влажно-тепловой обработки при пошиве изделий бытовой и специ-

альной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из 

простых в обработке материалов 

 Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества изго-

товления изделий бытовой и специальной одежды, домашнего тек-

стиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

 Основные виды дефектов, возникающих при изготовлении изделий 

бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке материалов, их причины, способы 

их устранения 

 Виды мелкого и среднего ремонта бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индиви-

дуальным заказам 

 Виды и ассортимент применяемых при мелком и среднем ремонте 

швейных материалов, их основные свойства 

 Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного обо-

рудования и оборудования для влажно-тепловой обработки, применя-

емого при пошиве изделий из простых в обработке материалов 
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 Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды ос-

новных неполадок и способы их устранения 

 Технологии выполнения мелкого и среднего ремонта изделий 

 Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций 

влажно-тепловой обработки при ремонте изделий бытовой и специ-

альной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материа-

лов 

 Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества ре-

монта изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

 Основные виды отделок изделий бытовой и специальной одежды, до-

машнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов 

 Основные виды технологических дефектов, возникающих при ремон-

те изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из 

простых в обработке материалов, их причины, способы устранения 

 Государственные стандарты Российской Федерации и технические 

условия, регламентирующие процесс изготовления и ремонта швей-

ных изделий 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности 

 

уметь: 

 Осуществлять изготовление изделий бытовой и специальной одежды, до-

машнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке мате-

риалов индивидуально или с разделением труда 

 Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны труда, 

электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности 

 Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием, оборудованием 

для влажно-тепловой обработки 

 Использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки при изготовлении изделий из простых в обработке материалов 

 Пользоваться инструментами и специальными приспособлениями малой 

механизации при изготовлении изделий из простых в обработке материалов 

 Выбирать технологическую последовательность обработки изделия 

 Применять операционно-технологические карты при изготовлении изделий 

бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галан-

тереи из простых в обработке материалов 

 Выполнять технологические операции по пошиву изделий бытовой и специ-

альной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в 

обработке материалов на оборудовании и вручную в соответствии с требо-

ваниями государственных и отраслевых стандартов, технических условий и 

установленной в организации технологией обработки 

 Определять причины возникновения технологических дефектов при изго-
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товлении изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из простых в обработке материалов, устранять их 

 Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны труда, 

электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности 

 Использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки при выполнении ремонта изделий бытовой и специальной одеж-

ды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивиду-

альным заказам 

 Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием и оборудованием 

для влажно-тепловой обработки 

 Пользоваться инструментами и специальными приспособлениями малой 

механизации при выполнении ремонта швейных изделий бытовой и специ-

альной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по 

индивидуальным заказам 

 Выбирать и обосновывать способы ремонта бытовой и специальной одеж-

ды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивиду-

альным заказам 

 Осуществлять подготовку бытовой и специальной одежды, домашнего тек-

стиля к различным видам ремонта 

 Выполнять технологические операции по мелкому и среднему ремонту из-

делий из простых в обработке материалов на машинах и вручную в соответ-

ствии с государственными и отраслевыми стандартами, техническими усло-

виями 

 Определять технологические дефекты при ремонте бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов 

 

иметь практический опыт:  

 Проверка наличия деталей кроя изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи на основе паспорта заказа 

 Обработка мелких деталей изделий бытовой и специальной одежды, до-

машнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке ма-

териалов 

 Обработка узлов основных деталей изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в об-

работке материалов 

 Сборка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

 Проведение влажно-тепловой обработки изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в об-

работке материалов 

 Осуществление внутрипроцессного контроля качества изготовления из-

делий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстиль-

ной галантереи из простых в обработке материалов 

 Окончательная отделка изделий бытовой и специальной одежды, домаш-
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него текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке матери-

алов 

 Подготовка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего тексти-

ля из простых в обработке материалов к различным видам ремонта по 

индивидуальным заказам на основе паспорта заказа 

 Выполнение работ по мелкому ремонту изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по ин-

дивидуальным заказам 

 Выполнение работ по среднему ремонту изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по ин-

дивидуальным заказам 

 Осуществление внутрипроцессного контроля качества ремонта изделий 

бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обра-

ботке материалов по индивидуальным заказам 

 Подготовка выполненного заказа по ремонту изделий бытовой и специ-

альной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов 

к сдаче заказчику 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

  

всего –   560   часов,  

в том числе в форме практической подготовки – 498ч. (142ч. практических 

и лабораторных занятий, 248ч. – учебной практики, 108ч. –производственная 

практика) 

 

Из них на освоение МДК - 246 часа  

практики – 356 часов, в том числе 

учебная – 248 часов 

производственная – 108 часа 

 

 



 9 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  Ремонт и пошив из-

делий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи без примерок из простых в обработке материалов по индивиду-

альным заказам, в том числе профессиональными (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в об-

работке материалов по индивидуальным заказам  

ПК 1.2 Ремонт изделий бытовой и специальной одежды, домашнего тек-

стиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обра-

ботке материалов по индивидуальным заказам 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Ремонт и пошив изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам» 
 

Код 

профессио-

нальных ком-

петенций 

Наименования разделов  

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

В т.ч. в фор-

ме практиче-

ской подго-

товки 

Объем профессионального модуля, час 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В т.ч.  

Лабораторные работы и 

практические занятия 

Учебная Производ-

ственная, в 

т.ч экзамен 

по ПМ 

 

1 2 3 4 4 5 6 7 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Раздел 1. Изготовление и ремонт изделий быто-

вой и специальной одежды, домашнего текстиля 

и текстильной галантереи без примерок из про-

стых в обработке материалов по индивидуаль-

ным заказам  

560 390  204 142 248  

Производственная практика, часов 108 108    108 

Всего: 560 498 204 142 248 108 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть 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 соответствующей учебной практи-
ки. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и зна-
ний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Ремонт и пошив изделий бытовой и специальной одежды, домашнего тек-
стиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам» 

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем 

в часах/ 
в т.ч. в 
форме 

практиче-

ской под-
готовки 

Коды 

компе-

тенций , 

формиро-

ванию 

которых 

способ-

ствует 

элемент 

програм-

мы 

Раздел 1. Изготовление и ремонт изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи без примерок 
из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам 

204 ПК 1.1 

ПК 1.2 

МДК 01.01 Пошив  и ремонт швейных изделий по индивидуальным заказам. 204 
(142) 

 

Тема 1.1  

 Выполнение ручных, ма-

шинных, влажно-тепловых 

работ. 

Содержание  36 (26) 

1.  
Ручные работы. Организация рабочего места. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Технические условия на выполнение ручных работ. Требования охраны труда. 

Ручные стежки и строчки; классификация, виды, назначение, применение и строение.  

1 

 

 

2.  

Терминология ручных работ. Способы и приемы выполнения ручных работ при пошиве и ремонте из-

делий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в 

обработке материалов.  Государственные стандарты Российской Федерации и технические условия, 

регламентирующие процесс изготовления швейных изделий 

1  

3.  Практическое занятие № 1.Выполнение ручных стежков и строчек. 4  

4.  

Машинные работы.  Организация рабочего места.  Современное (новейшее) оборудование.  Назначе-

ние, устройство, принципы и режимы работы швейного оборудования, применяемого при пошиве из-

делий из простых в обработке материалов.  Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудова-

ния, виды основных неполадок и способы их устранения. Способы и приемы выполнения машинных 

работ при пошиве и ремонте изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и тек-

стильной галантереи из простых в обработке материалов. Требования охраны труда, электробез-

опасность, пожарная безопасность.  

2  

5.  

Практическое занятие № 2. Работа на различном оборудовании с использованием инструментов и 

специальных приспособлений малой механизации. Заправка швейных машин. Регулировка натяжения 

нитей. Устранение мелких неполадок. Выполнение трудовых действий с соблюдением требований 

охраны труда, электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности 

Выполнение машинных строчек: прямых, волнистых, зигзагообразных. 

10  
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся. 

Объем 

в часах/ 
в т.ч. в 

форме 

практиче-
ской под-

готовки 

Коды 

компетен-

ций , фор-

мирова-

нию кото-

рых спо-

собствует 

элемент 

програм-

мы 

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

выполнение машинных швов. Классификация машинных швов.  

2  

7.  Оборудование для влажно-тепловых работ.   Назначение, устройство, принципы и режимы работы 

оборудования для влажно-тепловой обработки, применяемого при пошиве изделий из простых в обра-

ботке материалов. Организация рабочего места. Назначение и сущность ВТО.  Требования охраны 

труда. 

1  

8.  Влажно-тепловая обработка. Режимы и параметры влажно-тепловой обработки изделий бытовой 

и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке ма-

териалов. Способы и приемы выполнения влажно-тепловой обработки при пошиве  и ремонте изде-

лий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в 

обработке материалов. 

1  

9.  Практическое занятие № 3. Выполнение машинных швов и операций ВТО в соответствии с норма-

тивными требованиями. Осуществление текущего ухода за швейным оборудованием, оборудованием 

для влажно-тепловой обработки 

12  

10.  Контрольная работа по теме 1.1 2  

 

Тема 1.2 Ассортимент и свой-

ства тканей и материалов 

применяемых  для одежды 

Содержание 28 (18 ) ПК1.1 

ПК1.2 

1.  Введение. Классификация текстильных материалов по назначению и строению. Виды и ассортимент 

текстильных материалов, применяемых для изготовления бытовой и специальной одежды, домашне-

го текстиля и текстильной галантереи, их основные свойства  

2  

2.  Классификация волокон. Свойства волокон 2  

3.  Лабораторное занятие №1. Распознавание волокон 2  

4.  Лабораторное занятие № 2. Изучение ассортимента швейных ниток 2  

5.  Классификация тканей по волокнистому составу, строению, расцветке и отделке, назначению. Ткацкие 

переплетения 

2  

6.  Лабораторное занятие №3. Определение вида переплетения и способа отделки образцов тканей 2  

7.   Свойства применяемых материалов, методы измерения параметров и свойств. Влияние свойств тканей на 

процессы технологической переработки и потребительские свойства швейных изделий 

2  

8.  Ассортимент тканей и материалов. Технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к тканям различного ассортимента. Виды и ассортимент применяемых при мелком и 

среднем ремонте швейных материалов 

2  

9.  Лабораторное занятие №4. Анализ образцов тканей бельевого и сорочечного ассортимента 2  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная рабо-

та обучающихся 

Объем в 

часах/ в 

т.ч. в форме 

практиче-

ской подго-
товки 

Коды 

компе-

тенций   

 10.  Лабораторное занятие №5. Анализ  образцов тканей платьево-блузочного ассортимента 2  

11.  Лабораторное занятие №6. Анализ  образцов тканей костюмного ассортимента 2  

12.  Лабораторное занятие №7. Анализ образцов подкладочных тканей 2  

13.  Лабораторное занятие №8. Изучение ассортимента прокладочных материалов 2  

14.  Лабораторное занятие № 9. Подбор материалов для изделия на основе анализа их свойств 2  

Тема 1.3  

Технология обработки изде-

лий домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из 

простых в обработке мате-

риалов 

 

Содержание 8(6) ПК1.1 

1 Классификация и ассортимент домашнего текстиля и текстильной галантереи.  Технологии изготовле-

ния изделий домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов.  Спо-

собы осуществления внутрипроцессного контроля качества изготовления изделий домашнего текстиля 

и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

2  

2 Практическое занятие №4 Выполнение технологических операций по пошиву изделий домашнего тек-

стиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов на оборудовании и вручную в со-

ответствии с требованиями государственных и отраслевых стандартов, технических условий и уста-

новленной в организации технологией обработки с применением операционно-технологических карт  

2  

3 Практическое занятие № 5 Изготовление изделий домашнего текстиля и текстильной галантереи из 

простых в обработке материалов индивидуально или с разделением труда. 

Определение причин возникновения технологических дефектов, устранение их 

4  

Учебная практика «Изготовление изделий  домашнего текстиля и текстильной галантереи  из простых в обработке материалов индивидуально 

или с разделением труда ». 

Виды работ: 

 организация рабочих мест; 

 ведение учета выполняемых работ; 

 Проверка наличия деталей кроя изделий домашнего текстиля и текстильной галантереи на основе паспорта заказа  

 Обработка мелких деталей изделий домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

 Обработка узлов основных деталей изделий домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

 Сборка изделий домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

 Проведение влажно-тепловой обработки изделий домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

 Осуществление внутрипроцессного контроля качества изготовления изделий домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых 

в обработке материалов 

 Окончательная отделка изделий домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

 использование технической, технологической и нормативной документации. 

18 ПК1.1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинар-

ных курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся 

Объем в 

часах/ в 
т.ч. в форме 

практиче-

ской подго-
товки 

Коды 

компе-

тенций  

Тема 1.4  

  Технология обработки  по-

ясных изделий бытовой и 

специальной одежды  

 Содержание 44 (32) ПК1.1 

1.  Классификация и ассортимент бытовой и специальной одежды. Детали кроя юбок и брюк. Название де-

талей кроя изделий, контурных линий и срезов. Направление долевой нити в деталях. Последовательность 

обработки и сборки изделия. 

2  

2.  Практическое занятие № 6. Составление спецификаций по готовым эскизам.  Выбор технологической 

последовательности обработки изделия. 

2  

3.  Начальная обработка деталей юбок и брюк. Влажно-тепловая обработка брюк, подготовка деталей к 

пошиву: притачивание надставок, стачивание вытачек, подрезов. Способы обработки срезов деталей изде-

лия. Методы обработки разреза и шлицы в юбке. Соединение основных деталей   

2  

4.  Практическое занятие № 7.  Обработка вытачек, боковых срезов. Обработка разреза и шлицы юбки  с 

использованием швейного оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки 

8  

5.  Технология обработки карманов. Виды карманов в поясных изделиях: накладные, прорезные, в швах, в 

отрезном бочке. Возможные дефекты и способы их устранения. 

2  

6.  Практическое занятие № 8. Обработка карманов в поясных изделиях. 6  

7.  Обработка застежек. Виды застежек в юбках и брюках. Обработка застежек тесьмой – молнией в швах 

соединения полотнищ юбок и в среднем шве брюк. Возможные дефекты и способы их устранения.  

2  

8.  Практическое занятие № 9. Обработка застежек юбки и брюк с использованием инструментов и специ-

альных приспособлений малой механизации  

8  

9.  Обработка верхнего среза юбок и брюк.  Обработка низа юбок и брюк. Возможные дефекты и способы 

их устранения.  Окончательная отделка поясных изделий. 

2  

10.  Практическое занятие № 10  Обработка верхнего и нижнего среза поясного изделия  с применением опе-

рационно-технологических карт.   

8  

11.  Контрольная работа по теме 1.4 2  

Учебная практика «Изготовление поясных изделий бытовой и специальной одежды из простых в обработке материалов индивидуально или с 

разделением труда».  

Виды работ: 

организация рабочих мест; 

ведение учета выполняемых работ; 

78 ПК1.1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся 

Объем в 

часах/ в 

т.ч. в форме 
практиче-

ской подго-

товки 

Коды 

компе-

тенций 

Проверка наличия деталей кроя изделий бытовой и специальной одежды на основе паспорта заказа  

Обработка мелких деталей изделий бытовой и специальной одежды  из простых в обработке материалов 

Обработка узлов основных деталей изделий бытовой и специальной одежды  из простых в обработке материалов 

Сборка изделий бытовой и специальной одежды  из простых в обработке материалов 

Проведение влажно-тепловой обработки изделий бытовой и специальной одежды из простых в обработке материалов 

Осуществление внутрипроцессного контроля качества изготовления изделий бытовой и специальной одежды  из простых в обработке мате-

риалов 

Окончательная отделка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов 

использование технической, технологической и нормативной документации 

  

 

Тема 1.5 

Технология обработки из-

делий бытовой и специаль-

ной одежды платьево-

блузочного ассортимента из 

простых в обработке мате-

риалов 

 

 

Содержание 52 (36) ПК1.1 

1.  Конструкция плечевой одежды. Форма деталей кроя изделий, контурных линий и срезов. Направление 

долевой нити в деталях. Сопоставление наличия количества и формы  деталей с эскизом.  Последова-

тельность обработки и сборки изделия. Контроль качества кроя. 

2  

2.  Практическое занятие № 11. Составление спецификации по готовым эскизам. Выбор технологической 

последовательности обработки изделия 

2  

3.  Обработка деталей с кокетками. Кокетки притачные, накладные, отлетные. Технология соединения их 

с основными частями изделия  

2  

4.  Практическое занятие № 12 Обработка детали с кокеткой. 4  

5.  Технология обработки карманов. Классификация карманов в одежде. Технология обработки карманов 

в зависимости от особенности модели: накладных, прорезных, в швах. Возможные дефекты, причины 

возникновения и способы устранения. 

2  

6.  Практическое занятие № 13  Обработка карманов в изделиях платьево-блузочного ассортимента с при-

менением операционно-технологических карт и  использованием швейного оборудования и оборудования 

для влажно-тепловой обработки  

6  

7.  Практическое занятие № 14 Определение причин возникновения технологических дефектов при изго-

товлении изделий бытовой и специальной одежды из простых в обработке материалов, устранение их 

2  

8.  Застежки в одежде. Их виды и расположение. Методы обработки застежек и бортов. Обработка боковых 

и плечевых срезов. 

2  

9.  Практическое занятие № 15  Обработка застежек, боковых и плечевых срезов. 4  

10.  Обработка воротников и соединение их с горловиной изделия. Последовательность обработки ворот-

ников и соединения их с горловиной изделия. Возможные дефекты и способы устранения. 

2  

11.  Практическое занятие № 16  Обработка воротников и соединение их с горловиной изделия  с примене-

нием операционно-технологических карт 

8  

12.  Обработка рукавов и соединение их с изделием. Обработка низа изделия. Окончательная отделка 

изделий. Варианты конструктивно – технологического решения обработки рукавов швейных изделий. 

Соединение рукавов с изделием. Способы обработки пройм в изделиях без рукавов. Окончательная от-

делка изделия. 

2  

13.  Практическое занятие № 17 Обработка рукавов и соединение их с изделием. Обработка низа изделия. 6  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинар-

ных курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся 

Объем в 

часах/ в 

т.ч. в форме 

практиче-

ской подго-
товки 

Коды 

компе-

тенций 

 14 Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества изготовления изделий бытовой и специ-

альной одежды из простых в обработке материалов. Основные виды дефектов, возникающих при изго-

товлении изделий бытовой и специальной одежды, их причины, способы их устранения 

2  

15 Практическое занятие № 18 

Выполнение технологических операций по пошиву изделий бытовой и специальной одежды из простых в 

обработке материалов на оборудовании и вручную в соответствии с требованиями государственных и 

отраслевых стандартов, технических условий и установленной в организации технологией обработки 

2  

16 Практическое занятие № 19 

Определение причин возникновения технологических дефектов при изготовлении изделий бытовой и спе-

циальной одежды галантереи из простых в обработке материалов, устранение их 

2  

17 Контрольная работа по теме 1.5. 2  

Учебная практика «Пошив изделий бытовой и специальной одежды из простых в обработке материалов индивидуально или с разделением 

труда» 

Виды работ: 

 организация рабочих мест; 

 ведение учета выполняемых работ; 

 Проверка наличия деталей кроя изделий бытовой и специальной одежды на основе паспорта заказа  

 Обработка мелких деталей изделий бытовой и специальной одежды  из простых в обработке материалов 

 Обработка узлов основных деталей изделий бытовой и специальной одежды  из простых в обработке материалов 

 Сборка изделий бытовой и специальной одежды  из простых в обработке материалов 

 Проведение влажно-тепловой обработки изделий бытовой и специальной одежды из простых в обработке материалов 

 Осуществление внутрипроцессного контроля качества изготовления изделий бытовой и специальной одежды  из простых в обработке 

материалов 

 Окончательная отделка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обра-

ботке материалов 

 использование технической, технологической и нормативной документации 

116 ПК1.1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинар-

ных курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся 

Объем в 

часах/ в 

т.ч. в форме 

практиче-

ской подго-
товки 

Коды 

компе-

тенций 

Производственная практика «Пошив изделий бытовой и специальной одежды из простых в обработке материалов индивидуально или с разде-

лением труда ». 

Виды работ: 

 знакомство с предприятием, его структурой и технической оснащенностью, ассортиментом выпускаемой продукции, условиями труда, 

перспективами развития предприятия; 

 техника безопасности и противопожарная безопасность на предприятии 

 ведение учета выполняемых работ; 

 Проверка наличия деталей кроя изделий бытовой и специальной одежды на основе паспорта заказа  

 Обработка мелких деталей изделий бытовой и специальной одежды  из простых в обработке материалов 

 Обработка узлов основных деталей изделий бытовой и специальной одежды  из простых в обработке материалов 

 Сборка изделий бытовой и специальной одежды  из простых в обработке материалов 

 Проведение влажно-тепловой обработки изделий бытовой и специальной одежды из простых в обработке материалов 

 Осуществление внутрипроцессного контроля качества изготовления изделий бытовой и специальной одежды  из простых в обработке 

материалов 

 Окончательная отделка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов 

 использование технической, технологической и нормативной документации  

  рациональная организация рабочего места 

 соблюдение требований охраны труда 

 осуществление текущего ухода за рабочим местом 

72 

(2 неде-

ли) 

в т. ч.  

экзамен 

(квалифи 

кацион 

ный) 

ПК1.1 

 

Тема 1.6 Технология ремонта 

швейных изделий   
Содержание 36(24) ПК1.2 

1 

Виды мелкого и среднего ремонта бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в 

обработке материалов по индивидуальным заказам. Государственные стандарты Российской Федера-

ции и технические условия, регламентирующие процесс ремонта швейных изделий 

Технологии выполнения мелкого ремонта изделий.  

2 

 
 

2 

Практическое занятие№ 20 Выбор и обоснование способа ремонта бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным заказа. Подготовка к 

мелкому ремонту 

2  

3 

Практическое занятие№ 21 Выполнение технологических операций по выполнению мелкого ремонта 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по 

индивидуальным заказам с использованием швейного оборудования и оборудования для влажно-тепловой 

обработки.  Использование инструментов и специальных приспособлений малой механизации при выпол-

нении ремонта швейных изделий.  

6  

4 

Технологии выполнения среднего ремонта изделий.  

Основные виды отделок изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке материалов 

2 
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 5 Практическое занятие№  22 Выбор и обоснование способа ремонта бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам. Подготовка изде-

лий к среднему ремонту 

4  

6 Практическое занятие№  23 Выполнение технологических операций по среднему ремонту изделий из 

простых в обработке материалов на машинах и вручную в соответствии с государственными и отраслевы-

ми стандартами, техническими условиями  

6  

7 Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества ремонта изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

Основные виды технологических дефектов, возникающих при ремонте изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов, их причины, способы устранения 

2  

8 Практическое занятие № 24 Определение технологических дефектов при ремонте бытовой и специаль-

ной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов 

2  

9 Практическое занятие № 25  Выполнение технологических операций по мелкому и среднему ремонту 

изделий из простых в обработке материалов на машинах и вручную в соответствии с государственными и 

отраслевыми стандартами, техническими условиями 

4  

10 Контрольная работа по теме 1.6 2  

11 Экзамен по МДК 4  

Учебная практика «Ремонт изделий бытовой и специальной одежды из простых в обработке материалов». 
Виды работ: 

- Подготовка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов к различным видам ре-

монта по индивидуальным заказам на основе паспорта заказа 

- Выполнение работ по мелкому ремонту изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материа-

лов по индивидуальным заказам 

- Выполнение работ по среднему ремонту изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке матери-

алов по индивидуальным заказам 

- Осуществление внутрипроцессного контроля качества ремонта изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из про-

стых в обработке материалов по индивидуальным заказам 

- Подготовка выполненного заказа по ремонту изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке ма-

териалов к сдаче заказчику 

36 

 

 

 

 

ПК1.2 
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Производственная практика «Ремонт изделий бытовой и специальной одежды из простых в обработке материалов». 

Виды работ: 

 - знакомство с предприятием, его структурой и технической оснащенностью, ассортиментом выпускаемой продукции, условиями тру-

да, перспективами развития предприятия; 

 техника безопасности и противопожарная безопасность на предприятии 

 ведение учета выполняемых работ; 

 Подготовка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов к различным видам 

ремонта по индивидуальным заказам на основе паспорта заказа 

  Выполнение работ по мелкому ремонту изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке мате-

риалов по индивидуальным заказам 

  Выполнение работ по среднему ремонту изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке ма-

териалов по индивидуальным заказам 

  Осуществление внутрипроцессного контроля качества ремонта изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из 

простых в обработке материалов по индивидуальным заказам 

  Подготовка выполненного заказа по ремонту изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 

материалов к сдаче заказчику 

 использование технической, технологической и нормативной документации  

  рациональная организация рабочего места 

 соблюдение требований охраны труда 

 осуществление текущего ухода за рабочим местом 

36 

(1 неделя) 

в т. ч.  

экзамен 

(квалифи 

кацион 

ный) 

ПК1.2 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебно-

производственой швейной мастерской. 

 

Оборудование учебно-производственныой 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 

оборудованием для ВТО; 

- рабочие места для выполнения работ на специальном оборудовании; 

- комплекты средств малой механизации, инструментов, приспособле-

ний; 

- 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. Силаева, М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: – 12-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 528 с. 

1.2. Косинец И.Б. Выполнение ремонта тканей и швейных изделий – 1-е 

изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 224 с. 
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1.3. 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. 

1.4. 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. 

1.5. Реут Т.Н., Конторер Р.Б., Кочанова А.И. Технология швейных изде-

лий по индивидуальным заказам: Учебник для сред. спец. учеб. заведе-

ний. – 2-е изд.., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1989. – 320 с. 

1.6. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. Учеб. 

для проф. учеб. заведений. - М.: Высш. шк., Изд. центр «Академия», 

2000-336 с. 

1.7.  Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды: 

Учеб. для проф. учеб. заведений. – 2-е изд., стер. - М.: Высш. шк., Изд. 

центр «Академия», 2000 - 416 с. 

  

2. Справочники: 

2.1. ГОСТ Р 55306-2012 Национальный стандарт РФ «Технология 

швейного производства. Термины и определения» 

2.2. ГОСТ 54393-2011 Национальный стандарт РФ «Изделия швейные и 

трикотажные. Термины и определения» 

2.3.  ГОСТ 12807-2003 Межгосударственный стандарт «Изделия швей-

ные. Классификация стежков, строчек и швов» 

2.4. ГОСТ 25295-2003 Межгосударственный стандарт «Одежда верхняя 

пальтово - костюмного ассортимента. Общие технические условия» 

2.5. ГОСТ 25294— 2003 Межгосударственный стандарт «Одежда верх-

няя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия» 

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

пальтово - костюмного ассортимента. Изготовление по индивидуаль-

ным заказам» 

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

пальтово - костюмного ассортимента. Изготовление по индивидуаль-

ным заказам» 

2.8. ТУ 201 РФ 4208-6-92 «Одежда верхняя женская и для девочек пла-

тьево-блузочного ассортимента. Изготовление по индивидуальным за-

казам» 

 

3. Дополнительные источники: 

3.1. Учебники и учебные пособия: 

3.2. Амирова Э.К., Труханова А.Т. Технология швейного производ-

ства: Учебное пособие для учащихся профессиональных учебных заве-

дений. М.: Издательский 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: Фе-

никс, 2005. – 272 с. (НПО) 
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3.4. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практику-

мом: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 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. 

Отечественные журналы: 

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

«ЭДИПРЕСС – КОНЛИГА»  

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

ность» ООО «Арина» 

      Электронные издания (электронные ресурсы): 

http://www.season.ru/sewing-machinery/  

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_20893.pdf 

http://www.shyu.ru/detali-kroja-odezhdy.html 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профес-

сионального модуля является освоение междисциплинарного курса и выпол-

нение практических работ.    
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечиваю-

щих обучение по междисциплинарному курсу: наличие среднего профес-

сионального или высшего профессионального образования, соответствующе-

го профилю модуля «Пошив и ремонт швейных изделий по индивидуальным 

заказам» и профессии «Портной». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществля-

ющих руководство практикой 

Опыт деятельности для преподавателей и мастеров производственного 

обучения в организациях соответствующей профессиональной сферы являет-

ся 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, соответству-

ющее профилю преподаваемых дисциплин (модуля).   

Мастера производственного обучения: наличие 4-5 квалификационного 

разряда по профессии «Портной»  
 

http://www.season.ru/sewing-machinery/
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_20893.pdf
http://www.shyu.ru/detali-kroja-odezhdy.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                       

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - Ремонт и пошив изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи без примерок из 

простых в обработке материалов по индивидуальным заказам)  

 
Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1 

Изготовление изделий 

бытовой и специальной 

одежды, домашнего 

текстиля и текстильной 

галантереи без примерок из 

простых в обработке 

материалов по 

индивидуальным заказам 
 

 

ПК 1.2 

Ремонт изделий бытовой и 

специальной одежды, 

домашнего текстиля и 

текстильной галантереи без 

примерок из простых в 

обработке материалов по 

индивидуальным заказам 

1. Изготовленное швейное изде-

лие соответствует критериям: 

 технические условия выбраны 

в соответствии со свойствами 

используемого материала; 

 параметры ВТО выбраны в со-

ответствии со свойствами ис-

пользуемого материала; 

 технологические операции за-

данного изделия выполнены в 

полном объеме. 

 

2. Соблюдает правила безопас-

ности труда при выполнении 

ручных, машинных, влажно-

тепловых работ. 

3. Отремонтированное швейное 

изделие (узел) соответствует 

критериям: 

 техническим условиям; 

 ВТО; 

 технологические операции по 

ремонту изделия или узла вы-

полнены в полном объёме. 

 

4. Использована в работе норма-

тивно-технологическая доку-

ментация. 

 

5. Соблюдены нормы времени на 

выполнение задания. 

 

1,3,4,5 Выполнение 

комплексного прак-

тического задания  в 

реальных (модель-

ных) условиях. 

 

1,3 Оценка резуль-

татов практической 

деятельности по 

критериям.  

 

2,5 Формализованное 

наблюдение в ходе 

выполнения практи-

ческого задания. 

Оценка по критериям 

 

 

 

 

Экзамен (квалифика-

ционный) по профес-

сиональному модулю 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся сформированность профессиональных 

компетенций. 


