
3.4. Аннотации программ 

по профессии 16909 Портной 

основная программа профессионального обучения 

Квалификация: 16909 Портной – 3 разряд  

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе основной общеобразовательной программы коррекционно-

развивающей направленности VIII  вида – 1г 10 месяцев 

 

ОП.01. ОСНОВЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПК 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью основной программы профессионального 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре основной программы профессионального обучения 

ОП.01. Основы пользования ПК  входит в состав предметов общепрофессионального цикла. 

 

3. Цели и задачи  дисциплины 

Основная цель -  обучение базовым знаниям в области работы с персональным компьютером 

В процессе реализации программы  решаются следующие задачи: 

- формирование общих компетенций в области работы с персональным компьютером; 

- выработка навыков работы на компьютере для выполнения профессиональных задач; 

- освоение основных возможностей поиска, представления и обработки информации с 

применением современных технических средств коммуникаций и связи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Работать с ПК 

 Работать с программным обеспечением ПК. 

 Создавать текстовые документы 

 Создавать компьютерные презентации. 

 Создавать электронные таблицы и осуществлять вычисление в них. 

 Осуществлять поиск в Интернете, работать с электронной почтой.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Знать основы правила безопасности в ПК. 

 Знать основы работы за ПК. 

 Знать правила создания текстовых документов. 

 Знать нормы оформления текстовой документации. 

 Знать основы создания компьютерных презентаций.  

 Знать правила оформления компьютерных презентаций.   

 Знать основы работы в электронных таблицах. 

 Знать основы поиска информации в сети. 

 Знать правила безопасности в сети.  

 Знать основы законодательства в электронной сфере 

 

4.  Результаты  освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

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. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 
6. Содержание учебного материала 

Тема 1. Введение в ОППК  

Тема 2. Программное обеспечение. 

Тема 3. Создание текстовых документов. 

Тема 4. Создание компьютерных презентаций.  

Тема 5. Электронные таблицы. 

Тема 6. Работа в электронной сети Internet. 

 

ОП 02. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью основной программы профессиональной 

подготовки  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОП.02. Основы материаловедения  входит в состав предметов общепрофессионального цикла. 

 

3. Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь необходимые умения: 

 Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны труда, 

электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь необходимые знания: 

 Виды и ассортимент текстильных материалов, применяемых для изготовления бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи, их основные свойства; 

 Режимы и параметры влажно-тепловой обработки изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов; 

 Виды и ассортимент применяемых при мелком и среднем ремонте швейных материалов, их 

основные свойства; 

  

4. Результаты  освоения учебной дисциплины 

Выпускник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование общих компетенций 

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

ней устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

 

Вид учебной работы 

 

 

Количество 

часов  

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 

в том числе:  

 лекций 25 

 практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета в четвертом семестре 



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. 

Выпускник должен обладать трудовыми действиями (профессиональными компетенциями), 

соответствующими трудовым функциями (видам профессиональной деятельности): 

Код Наименование результата обучения 

ТФ А/02.3 

Изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по 

индивидуальным заказам 

ТД 1. 
Проверка наличия деталей кроя изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи на основе паспорта заказа 

ТД 1.4 Проведение влажно-тепловой обработки изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

ТД 1.6 Окончательная отделка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

ТД 1.7 Осуществлять изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

индивидуально или с разделением труда 

ТФ А/01.3 Ремонт изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по 

индивидуальным заказам 

ТД 2. Подготовка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из 

простых в обработке материалов к различным видам ремонта по 

индивидуальным заказам на основе паспорта заказа 

ТД 2.1 Выполнение работ по мелкому ремонту изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным 

заказам 

ТД 2.2 Выполнение работ по среднему ремонту изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным 

заказам 

ТД 2.5 Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны труда, 

электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности 

 

5.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 155 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  99 

в том числе:  

     лекции 65 

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 56 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в третьем семестре 

   

 
6. Содержание учебной дисциплины 



Тема 1. Введение 

Тема 2. Волокнистые материалы. 

Тема 3. Основы технологии производства тканых материалов. 

Тема 4. Волокнистый состав тканей. 

Тема 5. Строение тканей. 

Тема 6. Свойства тканей  

Тема 7. Структура поверхности ткани 

Тема 8. Стандартизация тканей. Сортность тканей. 

Тема 9. Ассортимент тканей  по видам волокон. 

Тема 10. Нетканые материалы 

Тема 11. Трикотажные полотна 

Тема 12. Комплексные  материалы 

Тема 13. Материалы с пленочным покрытием. Пленочные материалы. 

Тема 14. Кожа искусственная и натуральная. 

Тема 15. Утепляющие материалы. Натуральный и искусственный мех 

Тема 16. Подкладочные материалы 

Тема 17. Прокладочные материалы. 

Тема 18. Фурнитура 

Тема 19. Отделочные материалы 

Тема 20. Материалы для скрепления деталей одежды 

Тема 21. Выбор материалов для швейного изделия 

Тема 22. Уход и хранение материалов и изделий из них 

 
ОП.03. ОСНОВЫ ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью основной программы профессиональной 

подготовки  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОП.03.Основы швейного оборудования входит в состав предметов общепрофессионального цикла. 

 

3. Цели и задачи  дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь необходимые умения: 

 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; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь необходимые знания: 

 Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного оборудования и оборудования 

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

материалов; 

 Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды основных неполадок и 

способы их устранения; 

 Режимы и параметры влажно-тепловой обработки изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности. 

 

4. Результаты  освоения учебной дисциплины 

Выпускник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 



Код Наименование общих компетенций 

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

ней устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

клиентами. 

Выпускник должен обладать трудовыми действиями (профессиональными компетенциями), 

соответствующими трудовым функциями (видам профессиональной деятельности): 

Код Наименование результата обучения 

ТФ А/01.3 Ремонт изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по 

индивидуальным заказам 

ТД 2. Подготовка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из 

простых в обработке материалов к различным видам ремонта по 

индивидуальным заказам на основе паспорта заказа 

ТД 2.5 Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны труда, 

электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности 

ТД 2.6 Использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки при выполнении ремонта изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным 

заказам 

ТД 2.7 Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием и оборудованием для 

влажно-тепловой обработки 

ТД 2.8 Пользоваться инструментами и специальными приспособлениями малой 

механизации при выполнении ремонта швейных изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по 

индивидуальным заказам 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  99 

в том числе:  

     лекции 71 

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 48 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  в третьем семестре 

 
6. Содержание учебного материала 

Тема 1. Классификация швейного оборудования 

Тема 2. Прямострочные швейные машины челночного стежка. 



Тема 3. Швейные машины челночного стежка специального назначения. 

Тема 4. Швейные машины цепного стежка. 

Тема 5. Швейные машины полуавтоматы. 

Тема 6. Оборудование для влажно – тепловых работ швейных изделий. 

Тема 7. Оборудование подготовительно –раскройного производства 

 
 
 

ОП.04. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью основной программы профессиональной 

подготовки  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОП.04 Специальная физическая культура входит в состав предметов общепрофессионального цикла. 

3. Цели и задачи  дисциплины 

В результате обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

 основы здорового образа жизни 

В результате обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

4. Результаты  освоения учебной дисциплины 

Выпускник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование общих компетенций 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

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). 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 288 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

     лекции 4 

     практические занятия 140 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 144 



Промежуточная аттестация в форме зачета в первом – третьем семестрах, 

дифференцированного зачета в четвертом семестре 

 

6. Содержание учебного материала 

Раздел 1. Базовый уровень 

Тема 1.1 Легкая атлетика 

Раздел 2. Подвижные игры  

Тема 2.1. Элементы баскетбола 

Тема 2.2 Элементы волейбола 

Тема 2.3 Элементы бадминтона 

Тема 2.4 Элементы настольного тенниса 

Тема 3 Оздоровительная гимнастика  

Тема 4 Фитбол аэробика 

 
 

АД.01. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью основной программы профессиональной 

подготовки  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

АД.01. Основы культуры профессионального входит в состав предметов адаптационного цикла. 

3. Цели и задачи  дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета; 

-пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

-передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 

-принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной форме; 

-поддерживать деловую репутацию; 

-создавать и соблюдать имидж делового человека; 

-организовывать рабочее место; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-правила делового общения; 

-этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

-основные техники и приемы общения: 

правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования; 

-формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргументации в 

производственных ситуациях; 

-составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары и др.; 

- правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профессионального 

общения. 

 

4. Результаты  освоения учебной дисциплины 

Выпускник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование общих компетенций 

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

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 



ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     лекции 52 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во втором семестре 

 
6. Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ I. Основы культуры профессионального общения. Деловая культура. 

Тема 1.1. Введение  

Тема 1.2. Общие сведения о культуре делового общения  

Тема 1.3. Личность в профессиональном общении  

Раздел II. Конфликты в профессиональном общении и культура их разрешения  
Тема 2.1 Конфликты в деловом общении  

Тема 2.2. Стрессы и их последствия  

Тема 2.3. Роль культуры профессионального общения в будущей деятельности  

 

АД.02. ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью основной программы профессиональной 

подготовки  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

АОП.02.Основы эффективного поведения на рынке труда входит в состав предметов 

адаптационного цикла. 

 

3. Цели и задачи  дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать направленность, профпригодность и профкомпетентность. 

 формировать предложения на рынке труда 

 работать с информацией, анализировать рынок труда 

 составлять резюме 

 ориентироваться в «Кодексе законов о труде Российской Федерации» 

 проходить собеседования 

 применять основы самопрезентации 

 применять навыки адаптации к новым условиям жизни 

 планировать и реализовывать профессиональную карьеру  

 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

 сферы деятельности человека, структуру профессионального самоопределения 

 психологические свойства личности, структуру собственной направленности 



 понятие «рынок труда», спрос и предложения на рынке труда 

 способы получения информации о вакансиях 

 условия обращения к посредническим организациям 

 правила ведения собеседования 

 типы и виды профессиональной деятельности 

 системы оплаты труда, правила оформления трудовых отношений 

 формы управления 

 психологическую структуру коллектива 

 понятие «адаптация», формы и способы адаптации 

 

4. Результаты  освоения учебной дисциплины 

Выпускник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование общих компетенций 

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

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 

в том числе:  

     лекции 25 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в четвертом семестре 

 
6. Содержание учебного материала 

Раздел 1.Профессиональное самоопределение 

Тема 1.1.Основы рыночной экономики 

Тема 1.2.Профессии. Профессиональное самоопределение 

Тема 1.3.Понятие профпригодности. Профессиональная компетентность. 

Раздел 2.Источники информации и работа с ними 

Тема 2.1.Рынок труда 

Тема 2.2.Источники информации о вакансиях 

Тема 2.3.Посредники на рынке труда 

Раздел 3.Трудоустройство. Трудовые отношения 

Тема 3.1.Трудовые отношения. Трудоустройство 

Тема 3.2.Основы профессиональной этики. 



Раздел 4.Трудовой коллектив. Профессиональная адаптация. 

Тема 4.1.Трудовой коллектив 

Тема 4.2.Адаптация в трудовом коллективе 

 

АД.03. ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЯЗАНИЯ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью основной программы профессиональной 

подготовки  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

АД.03.Основы художественного вязания входит в состав предметов адаптационного цикла. 

3. Цели и задачи  дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовывать рабочее место;  

 -вязать по схеме; 

 -осуществлять переход из одного ряда к другому; 

 -выполнять образцы, простые изделия; 

 -завершать работу. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила техники безопасности и личной гигиены; 

- историю ручного вязания; 

- инструменты и приспособления для вязания; 

- виды пряжи и других материалов, используемых для ручного вязания; 

- основные приёмы вязания крючком; 

- условные обозначения в схемах; 

- последовательность выполнения операций по схеме. 

 

4. Результаты  освоения учебной дисциплины 

Выпускник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование общих компетенций 

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

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 169 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  113 

в том числе:  

     лекции 30 

     практические занятия 83 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 56 



Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в четвертом семестре 

 
6. Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ I. Основы художественного образования рукоделию  – наука народного мастерства  
Тема 1.1.Введение  
Тема 1.2. Основы материаловедения  
Тема 1.3. Инструменты  
РАЗДЕЛ II. Основные приёмы вязания крючком  
Тема 2.1. Таблица условных обозначений.  

Тема 2.2. Приобретение навыков 

РАЗДЕЛ III. Аксессуары 

Тема 3.1.Мелкие декоративные украшения 

РАЗДЕЛ IV . Приёмы вязания крючком 

Тема 4.1.  Создание рельефной структуры полотна 

РАЗДЕЛ V. Головные уборы 

Тема 5.1.  Головные уборы различных форм: Шар. Конус. Берет 

Тема 5.2. Декоративные украшения для головных уборов 

 

ПМ.01. РЕМОНТ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ИЗДЕЛИЙ 

ТЕКСТИЛЬНОЙ ГАЛАНТЕРЕИ 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью основной программы профессиональной 

подготовки  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ПМ.01. Ремонт и индивидуальный пошив швейных изделий, изделий текстильной галантереи 

МДК.01.01 Технология пошива швейных изделий, изделий текстильной галантереи по 

индивидуальным заказам, МДК.01.02 Технология ремонта швейных изделий, изделий текстильной 

галантереи 

является  профессиональным модулем и входит в профессиональный цикл  

3.  Цели и задачи  дисциплины 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь необходимые 

умения: 

 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 галантереи из простых в обработке 

материалов; 

 Выполнять технологические операции по пошиву изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи 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; 

 Определять причины возникновения технологических дефектов при изготовлении изделий 

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

обработке материалов, устранять их; 

 Выбирать и обосновывать способы ремонта бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам; 



 Осуществлять подготовку бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля к различным 

видам ремонта; 

 Выполнять технологические операции по мелкому и среднему ремонту изделий из простых в 

обработке материалов на машинах и вручную в соответствии с государственными и 

отраслевыми стандартами, техническими условиями; 

 Определять технологические дефекты при ремонте бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля из простых в обработке материалов. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь необходимые 

знания: 

 Классификация и ассортимент бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи; 

 Виды и ассортимент текстильных материалов, применяемых для изготовления бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи, их основные свойства; 

 Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного оборудования и оборудования 

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

материалов; 

 Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды основных неполадок и 

способы их устранения; 

 Технологии изготовления изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

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

текстильной галантереи из простых в обработке материалов; 

 Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества изготовления изделий бытовой 

и специальной одежды, домашнего текстиля 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 индивидуальным заказам; 

 Виды и ассортимент применяемых при мелком и среднем ремонте швейных материалов, их 

основные свойства; 

 Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного оборудования и оборудования 

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

материалов; 

 Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды основных 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 специальной одежды, домашнего текстиля из 

простых в обработке материалов; 

 Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества ремонта изделий бытовой и 

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

материалов; 

 Основные виды отделок 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; 

 Государственные стандарты Российской Федерации и технические условия, регламентирующие 



процесс ремонта швейных изделий; 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

 Изготовления швейных изделий; 

 Работы с эскизами; 

 Распознавания составных частей деталей изделий одежды и их конструкций; 

 Определения свойств применяемых материалов; 

 работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой механизации; 

 Поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных ассортиментных групп; 

 Выполнения влажно-тепловых работ; 

 Поиска информации нормативных документов; 

 Определения вида ремонта; 

 Подбора материалов и фурнитуры; 

 Выбора способа ремонта; 

 

3. Результаты  освоения учебной дисциплины 

 

Выпускник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование общих компетенций 

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 её 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Выпускник должен обладать трудовыми действиями (профессиональными компетенциями), 

соответствующими трудовым функциям (видам профессиональной деятельности): 

Код Наименование результата обучения 

ОТФ. А 

Ремонт и пошив изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля 

и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов 

по индивидуальным заказам 

ТФ А/02.3 

Изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по 

индивидуальным заказам 

ТД 1 
Проверка наличия деталей кроя изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи на основе паспорта заказа 

ТД 1.1 Обработка мелких деталей изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

ТД 1.2 Обработка узлов основных деталей изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 



ТД 1.3 Сборка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

ТД 1.4 Проведение влажно-тепловой обработки изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

ТД 1.5 Осуществление внутрипроцессного контроля качества изготовления изделий 

бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из 

простых в обработке материалов 

ТД 1.6 Окончательная отделка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

ТД 1.7 Осуществлять изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

индивидуально или с разделением труда 

ТФ А/01.3 Ремонт изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по 

индивидуальным заказам 

ТД 2 Подготовка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из 

простых в обработке материалов к различным видам ремонта по 

индивидуальным заказам на основе паспорта заказа 

ТД 2.1 Выполнение работ по мелкому ремонту изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным 

заказам 

ТД 2.2 Выполнение работ по среднему ремонту изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным 

заказам 

ТД 2.3 Осуществление внутрипроцессного контроля качества ремонта изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по 

индивидуальным заказам 

ТД 2.4 Подготовка выполненного заказа по ремонту изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов к сдаче заказчику 

ТД 2.5 Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны труда, 

электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности 

ТД 2.6 Использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки при выполнении ремонта изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным 

заказам 

ТД 2.7 Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием и оборудованием для 

влажно-тепловой обработки 

ТД 2.8 Пользоваться инструментами и специальными приспособлениями малой 

механизации при выполнении ремонта швейных изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по 

индивидуальным заказам 

 

5.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1821 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  1650 

в том числе:  

     лекции 243 

     практические занятия 117 

учебная практика 1050 

производственная практика 240 



Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 171 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена по МДК.01.01 и МДК.01.02 в 

четвертом семестре, дифференцированных зачетов по учебной и производственной 

практикам в четвертом семестре 

 
6.  Содержание учебного материала 

МДК 01.01 Технология пошива швейных изделий, изделий текстильной галантереи по 

индивидуальным заказам 

Раздел 1.1. Основы технологии пошива изделий, изделий текстильной галантереи. 

Тема 1.1. Классификация и ассортимент бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи; 

Тема 1.2. Ручные работы 

Тема 1.3. Машинные работы 

Тема 1.4. Влажно-тепловая обработка швейных изделий. 

Тема 1.5. Обработка деталей и узлов швейных изделий. 

Раздел 1.2. Обработка деталей и узлов швейных изделий, виды и ассортимент текстильных 

материалов 

Тема 1.6. Обработка деталей и узлов швейных изделий. 

Тема 1.7. Виды и ассортимент текстильных материалов, применяемых для изготовления бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи, их основные свойства 

Раздел 2. Обработка поясных изделий (юбки). 

Тема 2.1. Обработка юбки 

Тема 2.2. Обработка брюк 

Тема 2.3.  Определение качества изготовления поясных изделий легкой женской одежды. 

Тема 2.4. Изготовление поясных изделий легкой женской одежды с примерками. 

Раздел 3. Обработка изделий легкого женского платья с элементами текстильной галантереи 

с примеркой. 

Тема 3.1. Обработка платья (блузы) с элементами текстильной галантереи с примеркой. 

Тема 3.2.  Определение качества изготовления изделий легкого женского платья. 

Тема 3.3. Изготовление плечевых изделий легкой женской одежды с примерками. 

УП.01. Учебная практика 

ПП.01. Производственная практика 

 

МДК.01.02 Технология ремонта швейных изделий, изделий тестильной галантереи 

Раздел 1. Мелкий ремонт одежды 

Тема 1.1. Технология мелкого ремонта одежды 

Тема 1.2. Материалы,  для мелкого ремонта одежды 

Раздел 2. Средний ремонт одежды 

Тема 2.1. Технология среднего ремонта одежды 

Тема 2.2. Материалы,  для среднего ремонта одежды 

 


