
 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Основное содержание   

Раздел 1. Введение. Содержание учебного материала 9  

1 Введение   

 

1 
2 Макро и микро экономика. 

3 
Воспроизводство экономического продукта. Различные экономические 

системы.  

4 Сущность понятия «собственность». Формы. 

5 Возникновение и формы предпринимательства.  

6 
Регистрация, лицензирование и прекращение предпринимательской 

деятельности. 
 

7 Контрольная работа: Основные принципы рыночной экономики.   

8 Понятие производительность труда и научная организация труда.  

9 Инфляция. Сущность, причины, последствия.  

Самостоятельная работа: 

Содержание и значение маркетинга на предприятиях швейной 

промышленности 
2  

Раздел 2. 

Производственная 

структура швейных 

предприятий. 

Содержание учебного материала 18  

1 

 

Структура швейных предприятий.   

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 Организация экспериментального производства.  

3 Формы и типы экспериментальных участков.   

4 Организация производства в подготовительных цехах.  

5 Организация производства в раскройных цехах  

6 Организация производства в швейных цехах.  

7 Организация производства в отделочных цехах.  

8 Организация вспомогательного производства.  



9 Основные и оборотные средства швейного предприятия.  

10 
Контрольная работа: Особенности формирования и перспективы развития 

отрасли. 

 

 Практическое занятие:  

«Составление технологической схемы разделения труда» 

« Организация экспериментального производства» 

« Расчет количества оборудования, численности рабочих и общей площади 

швейного производства» 

6 2 

Самостоятельная работа: 

Оборотные средства предприятий швейной промышленности. 

Управление качеством продукции на предприятиях швейной промышленности. 

Основные фонды швейных предприятий. 

Текстильная швейная промышленность зарубежных стран. 

7  

Раздел 3.  

Материально- 

техническое 

обеспечение. 

Содержание учебного материала: 9  

1 Понятие о заработной плате. Виды заработной платы.  

1 

 

2 Прибыль, доход, рентабельность.  

3 Тарифная система. Ее назначение и содержание.  

4 Характеристика форм оплаты труда.  

5 Дифференцированный зачет  

Практическое занятие: 

«Методы ценообразования» 

«Оплата труда на предприятии» 

4  

Самостоятельная работа: 

Текстильная швейная промышленность зарубежных стран. 

Бизнес-план мини ателье. 

Пути решения проблем реализации продукции швейной промышленности. 

Виды и формы оплаты труда. 

Порядок начисления оплаты труда 

9  

Всего: Часов 36  

 Самостоятельная   работа 18  

Итого:  54  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы деловой культуры» 
 

Наименование разделов и 

тем 

 Содержание учебного материала. Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Основное содержание. 

Раздел 1.      Введение. Содержание учебного материала. 2  
Что такое деловая культура. 

Что такое психология. Основные задачи изучаемого предмета. 

  

       1 

Раздел 2.      Этика и 

культура поведения. 

Содержание учебного материала.  
Общие сведения об этической  культуре. 

Профессиональная этика. 

Деловой этикет. 

Внешний облик человека. 

Культура телефонного общения. 

Деловая беседа.  

Деловая переписка. 

Публичное выступление.  

Деловой протокол. 

Интерьер рабочего помещения. 

Особенности национальной этики. 

Визитная карточка в деловой жизни. 

Подарки в нашей жизни. 

Поведение за столом. 

           

 

 

 

 

 

1 

Практическое занятие:   «Умеете ли вы излагать свои мысли?», 

«Коммуникабельны ли вы?» 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить реферат на тему «Поведение за столом». 

Подготовить реферат на тему «Составляющие внешнего облика делового 

человека». 

6  

Раздел 3.      

Психологические стороны 

делового общения. 

Содержание учебного материала. 10  
1. Общение – основа человеческого бытия.   

2. Классификация видов общения. 

    

 



 3. Перцептивная сторона общения.   

4. Понимание в процессе общения. 

5. Интерактивная  сторона общения.   

6. Общение как коммуникация.   

7. Успех делового общения. 

8. Контрольная работа 

 1 

 

 

Практическое занятие:   «Приятно ли с вами общаться?», «Умеете ли вы 

слушать?», «Эмоциональная чувствительность». 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить реферат  на  тему 

«Вербальные и невербальные средства общения». 

6  

Раздел 4.      

Индивидуальные 

особенности личности. 

Содержание учебного материала. 5  

1. Темперамент. 

2. Характер и воля. 

3. Способности.  Эмоции и чувства. 

          

 

1 

Практическое занятие: 

   «Тип темперамента». 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить реферат на тему «Влияние  индивидуальных особенностей 

личности в проведении деловых переговоров», «Бесконфликтное 

поведение», «Эмоции». 

6  

Раздел 5.      Конфликты в 

деловом общении 

Содержание учебного материала. 3  

1.  Стратегия поведения в конфликтных ситуациях. 

2.  Правила поведения в конфликтах. 

3. Дифференцированный зачет. 

 2 

Всего:  Часов 36  
Самостоятельная   работа 18  

Итого:  54  
 

 

 

 

 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Волокнистые 

материалы 

Содержание учебного материала 8  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 Классификация волокон. Натуральные, химические, неорганические волокна. 

2 

Виды натуральных волокон растительного происхождения. Районы выращивания 

волокон. Виды хлопка, виды льна. Положительные и отрицательные свойства хлопка и 

льна. Применение растительных волокон. 

3 
Виды натуральных волокон животного происхождения. Виды шерсти. Свойства. 

Применение. Натуральный шелк. Его свойства и применение. 

 

 

4 Контрольная работа. Сравнительная характеристика натуральных волокон 

5 

Сырье для искусственных волокон. Способы получения. Вискозное, ацетатное, 

триацетатное волокна. Отделка искусственных  волокон. Свойства искусственных 

волокон. Применение. 

6 

Сырье для синтетических волокон. Способы получения. Полиамидное волокно - капрон. 

Полиэфирное волокно – лавсан. Полиакрилонитрильное волокно - нитрон. 

Полиуретановое волокно - спандекс. Отделка искусственных  волокон. Свойства 

синтетических волокон. Применение 

 

Практическое занятие:  

Распознавание волокон, характерные признаки. Их применение. 
2 1 

Самостоятельная работа 

Реферат: Требования к свойствам материала в индивидуальном производстве одежды. 
2 

 

Раздел 2. 

Строение и 

свойства тканей 

Содержание учебного материала 8 

1 
Характеристика однородных, смешанных и неоднородных тканей. Органолептический и 

лабораторные способы определения волокнистого состава. 

 1 

 

 

 2 
Переплетения тканей.   Четыре группы переплетений: простые, мелкоузорчатые, 

сложные и  крупноузорчатые. Графическое изображение, раппорт. 

 



3 
Характер отделки тканей: суровая, отбеленная, гладкокрашеная. Набивная, 

пестротканая, меланжевая, мерсеризованная, отваренная. 

 1 

Практическое занятие:  

Определение волокнистого состава тканей. 

 Определение вида  переплетения 

Определение характера отделки и структуры ткани  по образцу 

4 2 

Самостоятельная работа 

Сообщения: 

Требования к уходу за готовым изделием. 

Технические и эстетические требования к качеству материала для современной одежды. 

2  

                                         

Раздел 3. 

Свойства тканей                     

Содержание учебного материала 
 

8 

1 
Геометрические свойства: длина, ширина, толщина, поверхностная плотность.   

2 

Механические свойства: прочность на разрыв, жесткость, драпируемость, раздвижка 

нитей, осыпаемость, износостойкость (устойчивость к многократным стиркам), 

выносливость к истиранию, пиллингуемость. 

 1 

3 
Технологические свойства (раздвижка в швах, осыпаемость, скольжение, 

прорубаемость, термостойкость) 

  

4 

Физические свойства: гигиенические (гигроскопичность, воздухопроницаемость,  

паропроницаемость, водоупорность,  пылеёмкость), теплозащитные свойства, 

оптические свойства (цветовой тон, насыщенность, светлота, блеск, прозрачность, 

белизна,  колорит), электрические свойства (электризуемость).  

  

Практическое занятие:  

Определение геометрических свойств по образцу. 

Определение механических и физических свойств  по образцу 

 Определение технологических свойств  по образцу. 

4 1 

Самостоятельная работа 

Реферат: Требования к материалам для производства детской одежды. 
2 

1 

Раздел 4. 

Классификация 

материалов для 

одежды 

 

Содержание учебного материала 17 

1 Ассортимент тканей по виду сырья. 

 

 

 

1 

2 Классификация  по назначению (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид, подвид) 

3 
Хлопчатобумажные ткани.  Льняные ткани.  Ассортимент шерстяных тканей.  

Ассортимент шелковых тканей.  



 
4 

Сортность тканей. Дефекты или пороки внешнего вида тканей. Допустимые отклонения 

для определения сортности тканей. 

 

 

1 

 

5 
Ассортимент основных материалов для белья, сорочек. Характеристик.  Волокнистый 

состав. Переплетения.  
 

6 
Ассортимент основных материалов для платьев. Хлопчатобумажные, льняные, 

шелковые, шерстяные.  
 

7 
Ассортимент основных материалов для костюмов. Хлопчатобумажные, льняные, 

шелковые, шерстяные.  
 

8 
Ассортимент основных материалов для плащей, курток. Требования к материалам для 

плащей.  
 

9 
Ассортимент основных материалов для пальто. Требования к материалам для пальто. 

Чистошерстяные и полушерстяные ткани. Хлопчатобумажные, шелковые, трикотажные. 
 

Практическое занятие:  

Определение ассортиментной группы материалов  по образцу 

 Определение свойств швейных материалов, влияющих на назначение будущего изделия, его 

форму, конструкцию.   

4 1 

Самостоятельная работа 

Реферат:  

Требования к материалам для производства летней одежды 

Требования к материалам для специальной одежды 

 

2 
 

Раздел 5. 

Подкладочные и 

прокладочные 

материалы. 

Содержание учебного материала 4 

1 Ассортимент и характеристики свойств подкладочных материалов   

1 

 

 
2 

 

Ассортимент и характеристики свойств прокладочных и утепляющих материалов.  

Практическое занятие:  

Определение ассортиментной группы подкладочных материалов по образцу ткани. 

Определение ассортиментной группы утепляющих материалов по образцу 

2 2 

Самостоятельная работа 

Реферат на тему: 

Основные направления развития ассортимента материала современной одежды 

6 
 

Раздел 6. Содержание учебного материала 7 



Материалы для 

ниточных 

соединений и 

отделки. 

1 Ассортимент  швейных ниток. Назначение. Волокнистый состав. Свойства.  1 

2 Пуговицы.   

3 Классификация отделочных материалов.   

Практическое занятие:  

 «Определение ассортиментной группы отделочных материалов по образцу» 

« Определение свойств швейных материалов, влияющих на раскрой тканей и прокалывание 

их иглой» 

4 2 

Самостоятельная работа  

Реферат: Требования к уходу за готовым изделием 
2 

 
Раздел 7. Уход за 

швейными 

материалами и 

изделиями. 

Содержание учебного материала 2 

1   Способы ухода за швейными изделиями.  
 

2 2 
Дифференцированный зачет 

 

Всего: Часов 54 

 

 

Самостоятельная работа 17 

Консультации 10 

Итого: 81 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы конструирования и моделирования одежды» 
                                                                                                            

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Основное содержание. 

Раздел 1.  

Теоретические 

основы 

конструирования 

швейных 

изделий 

Содержание учебного материала 9  

1 Введение. Классификация одежды.     
2 Основные понятия в конструировании одежды (одежда, моделирование одежды, 

конструкция одежды, чертеж, конструктивные элементы, конструктивные точки  и 

линии,  форма одежды, и др.) 

  

3 Телосложение. Пропорции. Осанка.   
4 Антропометрические характеристики человека (конструктивные пояса и линии, 

антропометрические точки, форма тела, типы телосложения, осанка) 
 1 

5 Размерные признаки тела человека. Правила и техника измерения фигуры.     
6 Виды прибавок (технические, декоративно-конструктивные), их распределение по 

участкам конструкции. Баланс изделия (передне -задний, боковой, опорный). 
  

7 Системы конструирования одежды (муляжная и расчетно-графическая). Методы 

конструирования одежды  

(метод канвы, расчетно-мерочный, расчетно-пропорциональный, расчетно-

аналитический) 

  

Практическое занятие 

Размерная характеристика тела человека.  
2 

2 Самостоятельная работа 

Реферат: «Методы конструирования одежды» 
2 

Раздел 2.   

Проектирование 

базовых 

конструкций 

женского 

плечевого 

изделия 

 

Содержание учебного материала 27 

1 Исходные данные для построения основы конструкции женского плечевого изделия. 

Конструирование базисной сетки 

 
 

2 Конструирование чертежа основы  конструкции спинки     

3 Конструирование чертежа основы конструкции полочки    

4 

5 

6 

Конструирование чертежа основы конструкции втачного одношовного рукава   

Конструирование чертежа основы конструкции втачного двухшовного рукава 

Конструирование чертежа конструкции рукава с углубленной проймой. 

 1 



 

 

7 Конструирование чертежа конструкции изделия с рукавами покроя типовой реглан.  1 

8 Конструирование чертежа конструкции капюшона.  

9 Конструирование чертежей конструкции разных видов воротников.  

10 Контрольная работа.  

11 Дифференцированный зачет   

Практическое занятие 

Построение базовой конструкции основы женского плечевого изделия 

Построение чертежа основы конструкции втачного одношовного рукава 

Построение чертежа основы конструкции втачного двухшовного рукава 

Построение чертежа конструкции капюшона. 

Построение чертежа конструкции плосколежащего воротника, воротника – стойка, стояче-

отложного воротника, отложного воротника для изделий с лацканами. 16 

 

2 

Самостоятельная работа  

Завершение практических по теме 1.2. Проектирование базовых конструкций женской 

плечевой одежды 

10 

 

2 

 

Раздел 3.   

Проектирование 

базовых 

конструкций 

поясных изделий 

Содержание учебного материала 19  

1 Юбки. Исходные данные. Расчет базисной сетки, баланса, расчет раствора вытачек.    

 

 

 

1 

2 
Конструирование конических юбок (колокол, полусолнце, солнце). Исходные данные. 

Расчет построения чертежа. 
 

3 Конструирование клиньевых юбок (годе, четырехклинка, шестиклинка).   

4 Конструирование юбок в складку.  

5 Конструирование чертежа конструкции женских брюк     

Практическое занятие 

Разработка чертежей конструкции поясной одежды:  

- прямая юбка; 

- коническая юбка, клиньевая юбка; 

- брюки. 

 

 

12 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Завершение лабораторных работ по теме 1.3. Проектирование базовых конструкций поясной 

одежды. 

 

2 

 

2 

Раздел 4.   Виды Содержание учебного материала 12  



конструктивног

о моделирования 

 

1 
Виды и этапы конструктивного моделирования. Разработка декоративных элементов 

основных узлов изделия. 

 

 

1 

 

2 
Технология конструктивного моделирования деталей одежды: перевод вытачек на 

полочке и спинке 

 

3 
Технология конструктивного моделирования деталей одежды: варианты расширения 

деталей изделия (параллельный, конический, комбинированный) 

 

4 Модельное изменение формы плечевого пояса, проймы и рукава.  

5 Движение талиевой вытачки.   

6 Моделирование кокеток.  

7 Контрольная работа.  

8 Моделирование юбок.  

Практическое занятие 

Выполнение конструктивного моделирования деталей одежды: перевод вытачек переда и 

спинки. 

Выполнение конструктивного моделирования рукавов. 

Выполнение конструктивного моделирования деталей одежды: варианты расширения 

деталей изделия (параллельный, конический, сложный) 

4 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа  

Завершение практических по теме 2.1 Виды конструктивного моделирования: 
2 

 

2 

Раздел 5.   

Проектирование 

базовых 

конструкций 

изделий 

различного  

силуэта 

Содержание учебного материала 3  

 

1 1 

Конструктивное моделирование изделий различного силуэта (трапециевидного, 

полуприлегающего силуэта с центральными рельефами на полочке и спинке и полочке, 

приталенного силуэта) 

 

Практическое занятие 

Выполнение конструктивного моделирования чертежа полуприлегающего силуэта с 

центральными рельефами на полочке и спинке. 

2 

 

 

2 

Раздел 6.  

Разработка 

рабочих лекал 

Содержание учебного материала 2  

      1 1 Виды лекал, их изготовление и оформление.  

2 Правила разработки лекал. Подготовка материала к раскрою  

Всего:  Часов 72 

Самостоятельная работа  16 

 Консультации 20 

Итого: 108 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы  художественного проектирования 

одежды» 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
 

Раздел 1. 

Художественное 

проектирование и 

производство 

одежды. 

 

Содержание учебного материала 

  

17 

 

1 Введение. Функции современной одежды: утилитарная, социальная, эстетическая, 

экономическая.  
 

 

 

1 2 Стиль в моде  

3 Определение понятия «композиция».  

4 Основной закон и свойства композиции.  

5 Каноны пропорций человеческой фигуры.  

6 Конструктивные пояса.  

7 Схемы фигур - пропорциональной и стилизованной.  

Практические занятия 

Определения модуля и создание  пропорциональной основы для зарисовки схемы фигуры 

человека. Обозначение на схеме конструктивных поясов фигуры.  

Выполнение упрощенной геометризированной схемы фигуры человека, имеющую 

естественные пропорции (голова составляет 1/8 часть всего роста). 

10 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Завершение практических работ по теме 1.1. Художественное проектирование и 

производство одежды: 

«Определения модуля и создание  пропорциональную основу для зарисовки схемы фигуры 

человека. Обозначение на схеме конструктивных поясов фигуры. Выполнение технического 

рисунка схемы фигуры человека. Стилизовать фигуру. Выполнение зарисовку элементов 

одежды, относящихся к различным конструктивным поясам фигуры. Выполнение 

технического рисунка» 

5 

Раздел 2. 

Выразительные 

средства 

Содержание учебного материала 16 

1 Пропорция: Понятие об отношениях частей одежды. Виды отношений.   

2 Определение понятия «пропорции». Понятие «пропорциональный модуль».  



композиции. 
3 

Масштабность: Требования учета масштабности при проектировании предметной 

среды.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Проявление тождества, нюанса и контраста в моде разных лет по отношению к 

пропорциям фигуры человека.  
 

5 Контрольная работа.  

6 
Понятие о ритме. Виды ритмических движений, используемых в композиции одежды, 

их характеристика.  
 

7 
Приемы создания ритмических движений в одежды для усиления образного начала 

модели. Симметрия и асимметрия. 
 

8 
Зрительные иллюзии в одежде: понятие о зрительных иллюзиях. Виды зрительных 

иллюзий. Их роль в изменении восприятия фигуры.  
 

9 
Использование зрительных иллюзий в создании модных форм костюма и для 

маскировки отдельных физических недостатков фигуры человека. 
 

10 Дифференцированный зачет  

Практические занятия 

Выполнение эскизов костюмов с  асимметричным:  

-решением формы и конструктивной основы;  

-распределением функциональных деталей;  

-распределением декоративных деталей;   

 

6 

Самостоятельная работа   

Завершение практических работ по теме: Закономерности композиции костюма: 

-решением формы и конструктивной основы;  

-распределением функциональных деталей;  

-распределением декоративных деталей;  

2 

Раздел3. Форма 

костюма и 

материал. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 16 

1 
Силуэт – плоскостное восприятие формы костюма. Основные силуэтные формы: 

прямой, трапециевидный, полуприлегающий, прилегающий, овальный.  
 

2 
Понятие о фактуре. Подразделение фактуры по способу отражения световых лучей от 

поверхности предмета, по силе воздействия на зрителя. 
 

3 
Декор в костюме. Роль декора в костюме. Требования, предъявляемые к декоративному 

оформлению одежды.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Основы 

эскизной 

графики. 

4 
Спектр. Природа цвета. Субтрактивное (красочное) и аддитивное (оптическое) 

смешение цветов.  
 

 

5 Основные цвета. Чистые и производные цвета. Холодные и тёплые цвета.  1 

6 Цветовые иллюзии.   

Практические занятия 

Выполнение эскизов костюма для определенного цветового типа внешности («Лето», 

«Весна», «Осень» и «Зима»). 

Выполнение эскизов костюма повседневной одежды в гармоничном сочетании родственно-

контрастных  цветов. 

10 

      

 

2 

Самостоятельная работа  

Завершение практических работ по теме: Цвет в художественном проектировании: 

Выполнение эскизов костюма для определенного цветового типа внешности («Весна», 

«Лето», «Осень» и «Зима»). 

Выполнение эскизов костюма повседневной одежды в гармоничном сочетании родственно-

контрастных  цветов. 

2 

               

 

 

 

 

2 

Содержание учебного материала 5  

1  Понятие о графических фактурах: линеарные, пятновые, линеарно- пятновые.    

2 
Материалы для выполнения цветных эскизов. 

Коллаж. 
 

1 

3 
 

Творческие эскизы и рекламная графика. Требования. 
 

 

4 
 

Дифференцированный зачет  
 

Всего:                                                     Часов 54  

                                                                                     Самостоятельная работа 9 

                                                                   Консультации 18 

Итого: 
 

81 

 

 

 

 



2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименования разделов  

и тем 

Содержания учебного материала, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Защита населения и персонала предприятий в чрезвычайных ситуациях. 11  

 

 

Тема 1. Экологическая и 

производственная безопасность 

человека 

Практические занятия: 8  

Актуальность изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  1 

Физиологические условия труда. Производственный климат, его факторы: 

температура воздуха, повышенное атмосферное давление, 

электромагнитное и инфракрасное излучения, влажность воздуха, тепловой 

обмен организма.   

 

Работа с персональными компьютерами.  

Вредные вещества в рабочей зоне и их основные источники.  

Защита человека от действий опасных факторов техногенной среды.  

Самостоятельная работа обучающихся: 3  

Устное сообщение: Устойчивость работы объектов экономики в 

чрезвычайных условиях. 

 2 

Подготовка доклада: Проведение аварийно – спасательных работ.   

Тема 2. Государственные службы по 

обеспечению безопасности населения. 

Практические занятия:  3 1 

Структура и органы управления гражданской обороной.  Задачи МЧС.  

Служба скорой медицинской помощи – система организации 

круглосуточной экстренной медицинской помощи. Полиция   и ее 

предназначение: защита жизни и здоровья, прав и свобод граждан, 

обеспечение общественной безопасности. 

  

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  1 

Устный доклад:  История создания  гражданской обороны.  



                         Раздел 2: Основы оказания первой помощи. 24  

 

Тема 1.  Первая  помощь 

пострадавшим в несчастных случаях 

на производстве и в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия: 

 

19 
 

 Общая характеристика поражений организма человека.  

2 

 Общие правила и порядок оказания первой медицинской помощи.  

Сердечно – легочная реанимация.  

Методы временной остановки наружного кровотечения.  

Обработка ран.  

Первая помощь при вывихах, ушибах и переломах.  

Помощь при наличии синдрома длительного сдавливания.  

Первая помощь при обмороке и шоке.  

Первая помощь при термических ожогах.  

Первая помощь при солнечном ударе.  

Первая помощь при поражении электрическим током.  

Первая помощь при отравлении.  

 Самостоятельная работа обучающихся: 11   

3 Устный доклад: Факторы, формирующие здоровье, и факторы, 

разрушающие здоровье. 

 

Устный доклад: Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 

Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской 

помощи. 

 

Подготовка реферата: Основные инфекционные болезни. Пути передачи 

возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная 

профилактика инфекционных болезней. 

 



 Устный доклад: Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – 

одна из основных жизненных ценностей человека. Здоровье физическое и 

духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. 

Общественное здоровье. 

 

  

                           

                    Раздел 3: Основы военной безопасности Российской Федерации.  

1 

Тема 1.  Основы обороны 

государства. 

Практические занятия: 5 

Нормативно – правовая база обеспечения военной безопасности Российской 

Федерации, функционирование ее Вооруженных Сил и военной службы 

граждан. 

 

Организация обороны Российской Федерации.  

Дифференцированный зачет.  

Самостоятельная работа обучающихся:   

 Выполнение реферата: Национальная безопасность РФ. 3 3 

Подготовка доклада: Организационная структура ВС.  

Всего: Практические занятия  
35 

 Самостоятельная работа  
18 

Итого:   
53 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Пошив швейных изделий по индивидуальным  

заказам» 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ. 01 Выполнение работ, применяемых при изготовлении одежды 24  

МДК 01.01. Технология пошива швейных изделий  по индивидуальным заказам. Часть А 
 

Тема 1.1. Ручные работы 

 

Содержание  10 1 

1. Введение. Функции одежды.  

2. Классификация одежды. 

3. Организация рабочего места для ручных работ. Инструменты. 

4. Технологические параметры элементов ниточных соединений. 

5. Классификация и виды ручных стежков и строчек 

6. Терминология ручных работ. Технические условия на выполнение 

ручных работ. 

Практические занятия  4 

Выполнение ручных стежков и строчек: прямых и крестообразных. 

Выполнение петельных стежков. Пришивание пуговиц.  

Тема 1.2. Машинные 

работы 

  

Содержание  10 1 

1. Организация рабочего места для машинных  работ. Приспособления.  

2. Классификация машинных швов. Характеристика соединительных швов. 

3. Характеристика краевых швов 

4. Характеристика отделочных швов 

5. Терминология машинных швов 

6. Технические условия на выполнение машинных швов. Техническое 

обслуживание швейных машин. 

Практические занятия 4 1 

Выполнение соединительных и отделочных швов. 

Выполнение краевых швов. 



Тема 1.3. Влажно-

тепловые 

 работы  

 

Содержание  2 

1. Организация рабочего места для влажно-тепловых работ. Оборудование  

и приспособления.  

2. Терминология влажно-тепловых работ. Технические условия для 

выполнения влажно-тепловых работ. 

Тема 1.4. Клеевые 

методы обработки 

деталей одежды 

Содержание  2 

1. Сущность клеевого метода обработки деталей.  Виды и характеристики 

клеевых материалов. 

 

2. Основные направления в применении клеевых материалов. Особенности 

обработки деталей одежды клеевыми прокладочными материалами. 

Дублирование прокладками полочек изделия 

Самостоятельная работа  

Ознакомление с нормативными документами. Графическое изображение ручных стежков. Доклад по 

истории изобретения инструментов для ручных работ и швейного оборудования. Графическое изображение 

схем машинных швов. Сообщения: Новейшее  оборудование для ВТО и приспособления. Ассортимент 

современных клеевых прокладочных материалов. 

13 

Учебная практика 

Выполнять ручные стежки, строчки, машинные швы, влажно-тепловые работы, с учетом технических 

условий, организовывать рабочее место по видам работ. 

Виды работ 

Выполнять ручные стежки: простые ручные стежки (прямые, косые, крестообразные)   

Выполнять  ручные стежки: сложные ручные стежки (петельные, петлеобразные потайные подшивочные), 

пришивка фурнитуры, закрепки 

Терминология, технические условия на выполнение ручных работ. 

Выполнять соединительные швы: стачных, настрочных,  расстрочных, накладных. 

Выполнять краевые швы в подгибку. Краевые обтачные швы. Окантовочные швы.  Отделочные швы 

Обработка односторонних, встречных, бантовых складок. 

36 

 

Раздел 2. Выполнение работ по технологической  обработке деталей и узлов швейных изделий 18 

МДК 01.01 Технология пошива швейных изделий   

по индивидуальным заказам. Часть Б 

 

Тема 2.1. Технология 

обработки мелких деталей 

 

Содержание  2  

1. Обработка клапанов, листочек, пат, хлястиков, поясов и шлевок.  

Практические занятия 1 



Разработка технологической последовательности обработки клапанов. 

Тема 2.2. Вытачки 

 

Содержание  1 

1. Виды вытачек. Обработка вытачек, вытачек-складок и подрезов.  

Тема 2.3. Технология 

обработки кокеток и 

соединение их с изделием 

 

Содержание  2 

1. 
Разновидности кокеток. Соединение притачных кокеток с изделием. 

Особенности обработки отлетных кокеток 

 

Практические занятия 1 

Разработка технологической последовательности обработки кокеток. 

Тема 2.4. Технология 

обработки карманов 

 

Содержание  13 

1. Виды карманов. Обработка карманов с клапаном и одной обтачкой, с 

клапаном и двумя обтачками. 

 

2. Обработка карманов в сложную рамку. Обработка карманов в 

простую рамку. 

3. Обработка карманов с листочкой с втачными концами. Обработка 

карманов с листочкой с настрочными концами. 

4. Способы обработки простых накладных карманов, сложных 

накладных карманов и соединение их с изделием. 

 5.  Обработка карманов в рельефных швах с отделочной строчкой. 

Особенности обработки кармана с листочкой в рельефном шве. 

Практические занятия 8 

Разработка технологической последовательности обработки кармана в 

простую рамку. 

Разработка технологической последовательности обработки кармана с 

клапаном и одной обтачкой. 

Разработка технологической последовательности обработки кармана с 

листочкой с втачными концами. 

Разработка технологической последовательности обработки кармана в 

рельефных швах. 

 

Самостоятельная работа  

Зарисовка накладных карманов. Составление технологической последовательности обработки узлов по 

заданию. 

4 

Учебная практика 

Выполнять поэтапную обработку деталей и узлов швейного изделия на машинах или вручную. 

144 



 Виды работ  

Обработка срезов 

Обработка плечевых, боковых швов 

Обработка вытачек, рельефов, подрезов 

Отработка оборок, рюш, воланов 

Обработка  прямолинейной, овальной кокеток и кокеток фигурной формы. 

Соединять кокетку с основной деталью различными способами 

Обработка  накладных карманов  

Отработка прорезных карманов (в рамку, с молнией)  

Обработка  края борта подкройным подбортом и цельновыкроенными подбортом 

Обработка фигурной горловины окантовочным швом 

Обработка горловины подкройной обтачкой  и косой бейкой 

Обработка воротников 

Отработка воротника с отрезной стойкой 

Отработка воротника с цельновыкроенной стойкой 

Обработка застежки притачной планкой 

Обработка застежки настрочной планкой      

Обработка застежки втачной планкой 

Соединять воротник с горловиной в изделиях с застежкой до верха хлопчатобумажных материалах 

Соединять воротник с горловиной в изделиях с лацканом в хлопчатобумажных материалах 

Соединять воротник с горловиной в изделиях с лацканом в толстых материалах 

Обработка низа короткого  рукава швом в подгибку 

Обработка низа короткого  рукава с манжетам 

Обработка низа длинного  рукава 

Раздел 3. Выполнение работ по технологической  обработке легкой женской одежды 66 

МДК 01.01 Технология пошива швейных изделий   

по индивидуальным заказам. Часть В 

 

Тема 3.1. Общие сведения  о 

легкой одежде 

 

Содержание  4 

1. Ассортимент легкой женской одежды. Описание внешнего вида 

моделей платьев и блузок. 

 

2. Наименование линий  и срезов  деталей кроя. Технические условия на 

выкроенные детали кроя. 

Практические занятия 2 

Разработка описания внешнего вида изделий легкого ассортимента. 



 

Тема 3.2. Технология 

обработки срезов, вытачек, 

подрезов и рельефов 

 

Содержание  6 

1. Виды срезов и их обработка. Разновидности вытачек и подрезов и их  

обработка. 

 

2. Разновидности рельефов. Виды рельефов и их обработка. Виды 

складок и их обработка. 

Практические занятия 4 

Обработка вытачек подрезов. 

Обработка  рельефов складок. 

Тема 3.3. Отделка изделий 

 

Содержание 9 

1. Обработка сборок. Изготовление буф ручным способом.   

2. Обработка оборок, воланов, рюшей. Соединение оборок, рюшей, 

воланов с изделием. 

3. Разновидности и обработка беек. Соединение беек с изделием. Виды 

тесьмы (кружева) и отделка изделия ими. 

Практические занятия 6 

Обработка сборок, буф. 

Обработка беек разными способами. 

Обработка оборок, рюшей и воланов. 

Тема 3.4. Особенности 

обработки кокеток и 

соединение их с изделием 

 

Содержание  3 

1. Разновидности кокеток в верхней одежде. Обработка и соединение с 

основной деталью кокеток с кантом, оборкой, кружевом. 

 

2. Особенности соединения с основной деталью кокеток с  внутренними 

углами. 

Практические занятия 1 

1. Способы обработки и соединения кокеток с изделием 

Тема 3.5. Виды петель и 

застежек и способы их 

обработки 

 

Содержание  11 

1. Виды петель и их обработка. Виды застежек.  

2. Обработка бортов отрезными подбортами. Обработка бортов 

планками. 

3. Обработка потайной застежки и застежки обтачками - подбортами. 

Практические занятия 8 

Обработка застежки настрочными планками. 

Обработка застежки втачными планками. 



Обработка застежки в шве притачивания планки. 

Обработка застежки обтачкой- подбортом. 

Тема 3.6. Технология 

обработки боковых и 

плечевых срезов. 

Содержание  1 

1. Обработка боковых и плечевых срезов. 

 

Тема 3.7. Виды воротников, 

их обработка и соединение с 

горловиной 

 

Содержание  8 

1. Виды воротников и их обработка. Соединение воротников с 

горловиной. 

 

2. Способы обработки горловины в изделиях без воротника 

Практические занятия 6 

Соединение с горловиной воротников в изделиях с лацканами. 

Соединение с горловиной воротников в изделиях с подкройной обтачкой. 

Обработка горловины  с помощью косой бейки. 

Соединение с горловиной воротника - стойки. 

Тема 3.8. Виды рукавов без 

манжет и способы их 

обработки   

 

Содержание 2 

1. Виды рукавов.  Соединение срезов рукава  

2. Способы обработки низа рукавов без манжет 

Тема 3.9. Виды манжет, 

способы обработки и 

соединения их с рукавами 

 

Содержание  9 

1.  Виды притачных манжет и способы их соединения с манжетами.  

2. Виды застежек в рукавах и их обработка перед соединением с 

манжетами. Способы соединения рукавов с отложными манжетами. 

Практические занятия 7 

Способы обработки низа рукавов без манжет. 

Обработка застежек в рукавах. 

Обработка притачных манжет и соединение их с низом рукава. 

Обработка отложных манжет и соединение их с низом рукава. 

Тема 3.10. Соединение 

рукавов с проймами. 

Обработка пройм в 

изделиях без рукавов 

Содержание 3 

1. Соединение рукавов с проймами  

2. Способы обработки пройм в изделиях без рукавов 

Практические занятия  

Обработка пройм в изделиях без рукавов обтачным швом. 

Обработка пройм в изделиях без рукавов окантовочным швом. 

2 



Тема 3.11. Способы 

соединения лифа платья с 

юбкой 

 

 

Содержание 6 

1. Подготовка и соединение лифа с юбкой стачным, накладным швом.  

 2. Обработка застежки-молнии по линии талии. 

Практические занятия 4 

Способы соединения лифа с юбкой эластичной тесьмой. 

Последовательность обработки застежки -молния  по линии талии. 

Тема 3.12. Окончательная 

отделка изделия 

 

Содержание  1 

 

1. 

Чистка изделий. Окончательная влажно-тепловая обработка изделия. 

Отделка. 

 

 

Тема 3.13.  Особенности 

изготовления плечевых 

изделий легкой одежды с 

примерками 

 

Содержание  3  

1. Подготовка плечевых изделий к первой  примерке. Условные 

обозначения, применяемые при примерке и изготовлении изделий 

 

2. Подготовка плечевых изделий ко второй примерке 

Практические занятия 1 

Последовательность подготовки плечевых  изделий различных моделей и 

фасонов к примеркам. 

Самостоятельная работа  

Конспектирование текста. Зарисовка схем обработки отдельных узлов. Заполнение кроссвордов. Просмотр 

видеороликов по предложенной теме. Заполнение инстукционно- технологической карты по заданию. 

Зарисовка схем новых технологий обработки. 

14 

Учебная практика 

Выполнять поэтапную сборку изделий 

Виды работ  

Изготавливать изделий платьево-блузочного ассортимента: 

Изготавливать халат 

Изготавливать платье 

Изготавливать блузку 

Изготавливать ночную сорочку, пижамы 

48  

Раздел 4. Выполнение работ по технологической  обработке верхней одежды 41  

 

 

 

 

2 

МДК 01.01 Технология пошива швейных изделий   

по индивидуальным заказам. Часть Г 

 

Тема 4.1. Общие сведения о 

верхней одежде. Детали 

кроя.  

Содержание  3 

1. Ассортимент верхней одежды. Описание внешнего вида 

демисезонного пальто. Наименование деталей кроя, линий и срезов. 
1 



 

 

ТУ на выкроенные детали. 

Практические занятия 2 

Описание внешнего вида ассортимента верхней одежды 

2Тема 4.2. Технология 

обработки спинок пальто 

 

Содержание 

 

6 

1. Виды спинок. Виды спинок и последовательность их обработки. 

Обработка шлицы в среднем шве спинки. 

 

 

4 2. Технические условия на выкраивание бортовой прокладки. Виды 

бортовых прокладок и их обработка. 

3. ВТО бортовой прокладки. Соединение бортовой прокладки. 

4. Виды петель. Обработка обтачных петель в кант. Обработка 

обтачных петель в рамку. Обработка навесных петель. 

Практические занятия 2 

Обработка спинки пальто. 

Обработка бортовой прокладки и соединение ее с полочками. 

Тема 4.3. Соединение 

подбортов с полочками 

 

Содержание 6 

1. Обработка подбортов. Наметывание подбортов на полочки и их 

обтачивание. 

 

 

 

4 

 

 

2. Обработка края борта отделочной строчкой и в чистый край. 

3. Обработка края борта  вспушиванием. Обработка нижних углов борта 

4. Обработка низа изделия при различных способах соединения подкладки с 

изделием 

Практические занятия 

Обработка бортов и подбортов 

2 

Тема 4.4. Технология 

обработки верхнего и 

нижнего воротников 

 

Содержание 1 

1.Обработка верхнего и нижнего воротника. Соединение верхнего 

воротника с нижним обтачным швом. 

 

Тема 4.5. Соединение 

воротника с горловиной 

изделия. 

 

Содержание  4 

1. Соединение готового воротника с горловиной изделия.  

2 

 
2. 

Соединение нижнего воротника с горловиной изделия 

Практические занятия  



Обработка и соединение воротников с горловиной 2 

 

Тема 4.6. Технология 

обработки потайной 

застежки 

Содержание 2 

1. Обработка потайной застежки различными способами.  

 2. Соединение боковых срезов. Соединение плечевых срезов. 

Тема 4.7. Соединение 

рукавов с подкладкой. 

 

Содержание  1 

1.Соединение рукавов с подкладкой ручным и  машинным способами.  

Тема 4.8. Технология 

обработки манжет и пройм 

в верхней одежде 

 

Содержание 3 

Обработка отложных отрезных (замкнутых и несъемных) манжет и 

соединение их с изделием. Соединение рукавов с проймами 

 

1 

Практические занятия 

Обработка рукавов 

Соединение рукавов с изделием 

2 

Тема 4.9. Виды 

дополнительных накладок  

и способы соединения с 

изделием 

 

Содержание 2 

1. Закрепление бортовой прокладки 

2. Виды и изготовление дополнительных накладок и соединение их с 

изделием 

 

 

Тема 4.10. Виды и 

особенности обработки 

внутренних карманов 

 

Содержание 3 

1. Обработка кармана с листочкой из основной ткани и подкладочной ткани.  

 

Практические занятия 2 

Обработка внутренних карманов. 

Тема 4.11. Окончательная 

отделка изделия. 

 

Содержание 1 

1. Обметывание  петель. Чистка изделия. Окончательная ВТО изделия.  

2.  Разметка и пришивание пуговиц 

Тема 4.12. Обработка 

подкладки и способы 

соединения её с изделием. 

Содержание 4 

1. Обработка подкладки. Соединение  отлетной  и притачной по низу 

подкладки с изделием машинным способом. 

 

 

Практические занятия 2 

Обработка подкладки и соединение ее с изделием. Окончательная отделка 



изделия. 

Тема 4.13. Особенности 

обработки зимних изделий  

 

Содержание 1 

1. Способы соединения утепляющей прокладки из ватина (синтепона) с 

изделием. 

 

 

 

Тема 4.14. Особенности  

обработки жилета 

 

Содержание 4 

1.Модели жилетов, описание внешнего вида жилета. Детали кроя. 

Наименование линий и срезов. 

 

 

 

 
1.Обработка полочек и спинки жилета.  Соединение плечевых и боковых 

срезов жилета.   Окончательная отделка жилета. 

Практические занятия  

2 Технологическая последовательность обработки жилета 

Самостоятельная работа  

Зарисовка приемов  дублирования деталей пальто. Поиск  в интернете новых технологий обработки 

изделий. Зарисовка схем обработки отдельных узлов. Просмотр видеороликов по предложенной ссылке. 

3 

Раздел 5. Выполнение работ по технологической  обработке изделий с рукавами различных покроев 

 

3 

МДК 01.01 Технология пошива швейных изделий  по индивидуальным заказам.  

ЧастьД 

 

 

Тема 5.1. Изделия с 

рукавами реглан 

 

Содержание  2 

 

1. Конструктивные особенности рукавов. Основные детали кроя верха 

изделия покроя реглан с двухшовными рукавами. 

 

 

 

 
2. Технологические особенности изготовления изделий с рукавами 

покроя реглан. Обработка рукавов, пройм в изделиях покроя реглан и 

соединение рукавов  с проймами. 

Тема 5.2. Изделия с 

цельнокроеными  

рукавами  

 

Содержание  1 

1. 
Конструктивные особенности изделий. Основные детали кроя 

изделия с цельнокроеными рукавами. 

 

Раздел 6. Выполнение работ по технологической  обработке поясных изделий 14 

МДК 01.01 Технология пошива швейных изделий    



по индивидуальным заказам. Часть Е 

Тема 6.1.  Технология 

обработки юбки 

 

Содержание  5 

1. Характеристика юбок. Описание внешнего вида. Детали кроя, 

наименование линий и срезы. 

 

2. Подготовка юбки к пошиву. Способы обработки различных швов в 

юбках. 

3. Обработка застежек в юбках.  Обработка верхнего среза в юбках. 

Окончательная обработка юбки. 

Практические занятия 
2 

Технологическая последовательность обработки юбки 

Тема 6.2. Технология 

обработки брюк 

 

Содержание  7 

1. 

 
Модели брюк. Описание внешнего вида. 

Детали кроя, наименование линий и срезов деталей. Подготовка брюк 

к пошиву. 

 

2. Начальная обработка брюк. Особенности обработки карманов. 

3. Обработка застежек брюк 

4. Обработка верхнего среза брюк. Обработка средних срезов брюк.  

5. Обработка низа брюк. Окончательная отделка.  

Практические занятия 2 

Технологическая последовательность обработки  брюк. 

Тема 6.3.  Особенности 

изготовления поясных 

изделий с примерками 

 

Содержание  2 

1. Подготовка юбки к первой примерке. Подготовка брюк  к первой 

примерке. 

 

2. Подготовка брюк  ко  второй  примерке. 

Учебная практика 

Выполнять поэтапную сборку изделий 

Виды работ 

Изготовление поясных изделий юбка 

Изготовление поясных изделий женских брюк 

Изготовление поясных изделий  мужских брюк 

Изготовление пижамных брюк 

 

114 

3 

Раздел 7. Обслуживание  швейного оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки 6 3 

МДК 01.01 Технология пошива швейных изделий  по индивидуальным заказам.   



Часть З 

Тема 7.1. Общее устройство 

швейных машин 

 

Содержание: 3  

 

1 
1 Детали машин. Типы передач. Структурное изображение.  

2 Общая характеристика универсальной машины 1022-М кл. Механизм 

иглы и нитепритягивателя. 

3 Классификация приспособлений. Направительные линейки. 

Тема 7.2.  Процесс 

образования челночного 

стежка 

 

Содержание: 1  

1.Челночный комплект. Регулятор натяжения нити.  Автомоталка. 

Регулятор длины стежка.  

 

1 
Тема 7.3.   Техническое 

обслуживание швейных 

машин 

 

Содержание 2 

1 Специальные лапки. Обслуживание швейных машин  

Практические занятия 

1 Обслуживание швейных машин 

Учебная практика 

Обслуживать  швейное оборудование и оборудование  для влажно-тепловой обработки. 

Виды работ 

Выполнять операции по заправке  ниток универсальных машин,  

Выполнять операции по (Kansai UK-1004S,Typical GN-2000,Juki MO 6716S). Выполнение строчки. 

Выполнять  регулировки качества строчек  

Выполнять регулировку натяжения нити 

Выполнять регулировку длины стежка 

18 

 

 

 

3 

Производственная практика 

Изготавливать одежду по индивидуальным заказам различного ассортимента с примерками из 

традиционных и современных тканей 

Виды работ 

Отработка воротника с отрезной стойкой 

Отработка воротника с цельновыкроенной стойкой 

Обработка застежки притачной планкой 

Обработка застежки настрочной планкой      

Обработка застежки втачной планкой 

Соединять воротник с горловиной в изделиях с застежкой до верха хлопчатобумажных материалах 

Соединять воротник с горловиной в изделиях с лацканом в хлопчатобумажных материалах 

540 

 

 

 

3 



Соединять воротник с горловиной в изделиях с лацканом в толстых материалах 

Обработка низа короткого  рукава швом в подгибку 

Обработка низа короткого  рукава с манжетам 

Обработка низа длинного  рукава 

Изготавливать изделия платьево-блузочного ассортимента: 

Изготавливать халат 

Изготавливать платье 

Изготавливать блузку 

Изготавливать  ночную сорочку, пижамы 

Изготавливать поясные изделия:  

Изготавливать поясные изделия юбка 

Изготавливать поясные изделия женских брюк 

Изготавливать поясные изделия  мужских брюк 

Изготавливать пижамные брюки 

Экзамен (квалификационный)   

Всего:  Часов 172  

 Самостоятельная работа 40  

 Консультации 56  

Итого:  268  

 

 

 



 

 

1. Тематический план и содержание программы учебной и 

производственной практик профессионального модуля ПМ.01 «Пошив 

швейных изделий по индивидуальным заказам» 

 

3.1.Тематический план учебной  практики профессионального модуля 

ПМ.01 «Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам» 

 

Код 

ПК 

Код и  

наименован

. ПМ 

Кол. 

часов 

по 

ПМ 

Виды работ Наименован. 

тем учебной 

практики 

Кол 

часо

в 

по  

тема

м 

 ПМ. 01 

«Пошив 

швейных 

изделий по 

индивидуал

ьным 

заказам» 

360    

 
  

Ознакомление с мастерской. 

Безопасность труда и пожарная  

безопасность в учебно-

производственных мастерских. 

Краткие сведения об основных 

видах работ и соединений. 

Организация рабочего места. 

Тема 1 

Вводное  

занятие. 

 

Безопасность 

труда и 

пожарная  

безопасность в 

учебно 

производствен

ных 

мастерских. 

6 

  

   
Тема 2  

Ручные 

стежки и 

строчки 

18 

ПК1.4   Выполнение ручных стежков: 

прямых, косых, крестообразных. 

Выполнять 

ручные стежки: 

простые 

ручные стежки 

(прямые, 

косые, 

крестообразны

е)   

6 



ПК 1.4 

 

  
Выполнение ручных стежков: 

прямых, косых, крестообразных. 

Выполнить 

ручные стежки: 

прямые, косые, 

крестообразны

е. 

6 

ПК1.4   Выполнение закрепок: прямые,  

фигурные; пришивание пуговиц,  

петель,  крючков, кнопок. 

Пришить 

фурнитуру, 

закрепки 

6 

    Тема 3 

Машинные 

работы 

12 

ПК1.3   Выполнение правильной посадки  

работающего за машиной, пуск - 

остановка машины, заправка 

верхней и  нижней нити. 

Организация 

рабочего места 

для машинных 

работ 

6 

ПК1.4   Выполнение соединительных 

швов: стачных, настрочных, 

расстрочных, накладных. 

Выполнить 

соединительны

е швы: 

стачные, 

настрочные, 

расстрочные, 

накладные. 

6 

2 семестр  

    Тема 3 

Машинные 

работы. 

12 

ПК1.4   Выполнение соединительных 

швов: в подгибку с закрытым и 

открытым срезом; обтачных швов; 

окантовочных швов. 

Выполнить 

Выполнить 

краевые швы в 

подгибку, 

обтачные швы и  

окантовочные. 

 

6 

ПК1.4   Выполнение отделочных 

швов: рельефов настрочных, зас- 

строчных, со шнуром. 

 

Выполнить 

отделочные 

швы: рельефы 

настрочные, 

застрочные, со 

шнуром. 

6 

    Тема 4 

Влажно 

тепловые 

работы 

18 

ПК 1.3   Выполнение разутюживания швов, 

сутюживания полочек, 

заутюживания краев деталей, 

оттягивания срезов, отпаривания 

Выполнить 

влажно- 

тепловые  

работы. 

6 

ПК 1.3   Соединение краев деталей 

клеевыми материалами. 

ВТО утюгом с 

применением 

6 



клеевых 

материалов  

ПК 1.3   Выполнение дублирования 

фронтального, каркасного. 

Придание 

деталям одежды 

форм 

устойчивости 

6 

    Тема 5  

Технология 

обработки 

мелких деталей 

и узлов изделий 

 

42 

ПК 1.4   Выполнение обработки листочек. Обработка 

листочек, 

пат,хлястиков, 

шлевок, 

поясов,клапанов 

6 

ПК 1.4   Обработка неразрезных и 

разрезных вытачек. 

 

Обработка  

вытачек 

6 

ПК 1.4   Выполнение обработки вытачек – 

складок, подрезов. 

 

Обработка 

вытачек – 

складок, 

подрезов 

6 

ПК 1.4   Выполнение прямых,  

овальных и фигурных кокеток. 

 

Обработка 

кокеток 

6 

ПК 1.4   Выполнение обработки рельефов. Обработка 

рельефов 

6 

ПК 1.4   Выполнение обработки накладных 

карманов. 

Обработка  

накладных 

карманов 

 

6 

ПК 1.4   Выполнение соединение 

накладных карманов с изделием. 

 

Соединение 

накладных 

карманов с 

изделием 

6 

3 семестр 

ПМ.1 Пошив 

швейных 

изделий по 

индивидуа

льным 

заказам 

 

108    

    Тема 5 

Технология 

обработки 

48 



мелких деталей 

и узлов одежды 

ПК 1.4  

 

 

 

 

 

 Выполнение обработки 

прорезного кармана с клапаном и 

одной обтачкой. 

Обработка 

прорезного 

кармана с 

клапаном и 

одной обтачкой. 

6 

ПК 1.4   Выполнение обработки 

прорезного кармана в сложную 

рамку. 

Обработка 

прорезного 

кармана в 

сложную рамку. 

6 

ПК 1.4   Выполнение обработки 

прорезного кармана с листочкой с 

втачными концами. 

 

Обработка 

прорезного 

кармана с 

листочкой с 

втачными 

концами 

6 

ПК 1.4   Выполнение обработки 

прорезного кармана с листочкой с 

настрочными концами. 

 

Обработка 

прорезного 

кармана с 

листочкой с на 

строчными 

концами. 

6 

ПК 1.4   Выполнение обработки карманов  

в швах изделия с отделочной 

строчкой. 

Обработка 

карманов  в 

швах изделия с 

отделочной 

строчкой. 

6 

ПК 1.4   Выполнение обработки карманов с 

листочками  в швах изделия. 

Обработка 

карманов с 

листочками  в 

швах изделия. 

6 

ПК 1.4   Выполнение обработки застежки 

притачной планкой. 

 

 

 

 

Обработка 

застежки 

притачной 

планкой 

6 

ПК 1.4   Выполнение обработки застежки 

настрочной планкой.     

Обработка 

застежки на 

строчной 

планкой      

6 

    Тема 5 

Технология 

обработки 

мелких деталей 

и узлов одежды 

60 

ПК 1.1   Выполнение обработки застежки 

втачной планкой 

Обработка 

застежки 

6 



втачной планкой 

ПК 1.4   Выполнение обработки застежки 

обтачкой-подбортом. 

Обработка 

застежки 

обтачкой-

подбортом. 

6 

ПК 1.4   Выполнение обработки горловины 

подкройной обтачкой  и косой 

бейкой. 

Обработка 

горловины 

подкройной 

обтачкой  и 

косой бейкой 

6 

ПК 1.4   Выполнение обработки фигурной 

горловины окантовочным швом. 

Обработка 

фигурной 

горловины 

окантовочным 

швом 

6 

ПК 1.4   Выполнение обработки фигурной 

горловины окантовочным швом -

настрочить  

Обработка 

фигурной 

горловины 

окантовочным 

швом 

6 

ПК 1.4   Выполнение обработки воротника, 

состоящего из двух частей. 

Обработка 

воротника, 

состоящего из 

двух частей. 

6 

ПК 1.4   Выполнение обработки воротника 

с отрезной стойкой 

Отработка 

воротника с 

отрезной 

стойкой 

6 

ПК 1.4   Выполнение обработки воротника 

с цельнокроенной стойкой. 

Отработка 

воротника с 

цельнокроенной 

стойкой  

6 

ПК 1.4   Выполнение соединения 

воротника с горловиной в 

изделиях с застежкой до верха 

хлопчатобумажных материалах 

Соединять 

воротник с 

горловиной в 

изделиях с 

застежкой до 

верха 

хлопчатобумажн

ых материалах 

 

6 

ПК 1.4   Выполнение соединения 

воротника с горловиной в 

изделиях с лацканом из 

костюмных материалов. 

Проверочная 

работа. 

6 

4 семестр 



ПМ.01. Пошщив 

швейных 

изделий по 

индивидуа

льным 

заказам 

144    

    Т5.Технология 

обработки 

мелких деталей и 

узлов одежды 

108 

ПК 1.4 

 

 

   Выполнение обработки низа 

короткого  рукава швом в 

подгибку. 

Выполнить 

обработку низа 

короткого  рукава 

швом в подгибку 

6 

ПК 1.4   Выполнение обработки низа 

короткого  рукава обтачным и 

окантовочным швом. 

Обработка низа 

короткого  рукава 

обтачным и 

окантовочным 

швом. 

6 

ПК 1.4 

 

  Выполнение обработки низа  

рукавов в один или несколько 

рядов с эластичной тесьмой. 

 

Обработка низа 

рукавов в один 

или несколько 

рядов с 

эластичной 

тесьмой. 

6 

ПК 1.4 

 

  Выполнение обработки низа 

рукавов притачными манжетами. 

Обработка низа 

рукавов 

притачными 

манжетами. 

6 

ПК 1.4.   Выполнение обработки низа 

рукавов отложными манжетами. 

Обработка низа 

рукавов 

отложными 

манжетами. 

6 

ПК 1.4 

 

  

 

Выполнение обработки застежки 

в шве  рукава. 

Обработка 

застежки в шве  

рукава. 

6 

ПК 1.4 

 

  Выполнение обработки разреза в 

рукавах. 

Обработка разреза 

на рукавах. 

 

6 

ПК 1.4 

 

  Выполнение обработки застежки 

-молния в женских  брюках. 

Обработка 

застежки -молния 

в женских  

брюках  

6 

ПК 1.4 

 

  Выполнение обработки застежки 

-молния в мужских  брюках. 

 

Обработка 

застежки -молния 

в мужских  

брюках. 

6 

ПК 1.4 

 

  Выполнение обработки застежки 

-молния в шве изделия. 

Обработка 

застежки -молния 

в шве изделия. 

6 



ПК 1.4 

 

  Выполнение обработки потайной 

застежки- молния. 

Обработка 

потайной 

застежки- молния. 

6 

ПК 1.4. 

 

  Выполнение обработки 

соединения рукавов с проймами. 

Соединение 

рукавов с 

проймами. 

6 

ПК 1.4   Выполнение обработки пройм в 

изделиях без рукавов. 

Обработка пройм 

в изделиях без 

рукавов 

6 

ПК 1.4 

 

   Выполнение обработки 

соединения подкладки с платьем. 

Соединение 

подкладки с 

платьем. 

6 

ПК 1.4 

 

  Выполнение обработки низа 

платья, расклешенного к низу 

Обработка низа 

платья, 

расклешенного к 

низу. 

6 

ПК 1.4   Выполнение обработки 

соединения лифа с юбкой 

стачным и накладным швом. 

Соединение лифа 

с юбкой стачным 

и накладным 

швом. 

6 

ПК 1.4   Выполнение обработки 

соединения лифа с юбкой с 

прокладыванием эластичной 

тесьмы в изделиях с отрезным 

лифом. 

Соединение лифа 

с юбкой с 

прокладыванием 

эластичной 

тесьмы в изделиях 

с отрезным лифом  

6 

ПК 1.4 

 

  Проверочная работа по Т-5 Соединение лифа 

с юбкой с 

прокладыванием 

эластичной 

тесьмы в изделиях 

с неотрезным 

лифом. 

6 

    Т6. Изготовление 

плечевой и 

поясной одежды. 

36 

ПК 1.3 

 

  Изготовление ночной сорочки, 

пижамы. 

Изготовление 

ночной сорочки, 

пижамы. 

6 

ПК 1.1 

 

  Изготовление халата. 

 

Изготовление 

халата. 

6 

ПК 1.4    Изготовление блузки. Изготовление 

блузки. 

6 

ПК 1.4 

 

  Изготовление юбки  Изготовление 

юбки. 

6 

ПК 1.4 

 

  Изготовление шорт Изготовление 

шорт. 

6 

                               Дифференцированный зачет 
 

6 

 



3.2  Тематический план производственной практики профессионального 

модуля ПМ.01 «Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам» 

 

Код 

ПК 

Код и 

наименова

н. 

ПМ 

Кол. 

часов 

по  

ПМ 

       Виды работ Наименован. 

тем 

производств. 

Практики 

Кол. 

часо

в 

по 

тема

м 

ПМ.01 Пошив 

швейных 

изделий по 

индивидуа

льным 

заказам 

144 
 

 

 

 

 

 

       
 

Тема5. 

Технология 

обработки 

мелких деталей 

и узлов одежды 

 

ПК 1.1  

  
Нумерация кроя 

Расставить надсечки по 

вспомогательным лекалам, 

разметить место положения 

вспомогательных линий.   

Подготовка 

деталей кроя к 

пошиву 

    6 

 

ПК 

1.4.-1.7 

  Разметка вытачек, сметывание и 

стачивание неразрезных вытачек, 

ВТО вытачек 

Обработка 

вытачек по 

плечевым швам 

спинки 

6 

ПК 1.4-

1.7 

  Стачивание по боковой линии и 

приутюжить 

Обработка 

вытачек-складок 

переда 

6 

ПК 1.4-

1.7 

  Обработка и соединение 

фигурных кокеток 

 

Обработка и 

соединение 

фигурных 

кокеток 

6 

ПК 

1.4.-1.7 

  Обработка плечевых срезов Обработка 

плечевых срезов 

6 

ПК 

1.4.-1.7 

 

 

 

  Обработка застежки приточными 

бортами 

 

Обработка 

застежки 

приточными 

бортами 

 

6 

 



ПК 

1.4.-1.7 

 

  Обработка воротника,  

соединение с горловиной 

Обработка 

воротника,  

соединение с 

горловиной 

6 

ПК 

1.4.-1.7 

  Соединение манжеты с рукавами 

за один прием, с Обметывание 

срезов 

Соединение 

притачных 

манжет с 

рукавами 

6 

ПК 

1.4.-1.7 

  Соединение рукавов с проймами Соединение 

рукавов с 

проймами  

6 

ПК 

1.4.-1.7 

  Обработка пройм в изделиях без 

рукавов подкроенной обтачкой 

Обработка 

пройм в 

изделиях без 

рукавов 

подкроенной 

обтачкой 

6 

ПК 

1.4.-1.7 

  Обработка низа изделия в 

области линии талии 

Обработка низа 

изделия в 

области линии 

талии  

6 

ПК 1.6   Окончательная отделка изделий Окончательная 

отделка изделий  

6 

ПК 1.1   Подготовка деталей юбки к крою   Подготовка 

деталей юбки к 

крою    

6 

ПК 1.7   Обработка срезов, вытачек, 

рельефов, складок 

Обработка 

срезов, вытачек, 

рельефов, 

складок 

6 

ПК 

1.4.-1.7 

  Соединение деталей юбки Соединение 

деталей юбки 

6 

ПК 

1.4.-1.7 

  Обработка приспособлением Обработка 

застежки 

6 

ПК 

1.4.-1.7 

  Обработка низа юбки Обработка низа 

юбки 

6 

ПК1.6   Окончательная отделка юбки Окончательная 

отделка юбки 

6 

ПК 1.1.   Подготовка деталей брюк к 

пошиву  

Подготовка 

деталей брюк к 

пошиву  

6 

ПК 

1.4.-1.7 

  Обработка мелких деталей  Обработка 

мелких деталей  

6 

ПК 

1.4.-1.7 

  Обработка малого хлястика Обработка 

малого хлястика 

6 

ПК 1.6   ВТО передних частей брюк  ВТО передних 

частей брюк  

6 

ПК 1.6   ВТО задних частей брюк ВТО задних 

частей брюк 

6 



ПК 1.6   

 

 

Окончательная отделка брюк Окончательная 

отделка брюк 

6 

5 семестр 

 

 Технологи

я пошива 

изделий по 

индивидуа

льным 

заказам 

216    

 Технологи

я пошива 

изделий по 

индивидуа

льным 

заказам 

  Т6.Изготовлени

е изделий 

платьево-

блузочного 

ассортимента 

156 

ПК 1.1   Изготовление халата из 

шёлковой ткани. 

Изготовление 

халата из 

шёлковой ткани. 

6 

ПК 1.7   Изготавление халата из 

синтетической ткани 

Изготавливать 

халат из 

синтетической 

ткани. 

6 

ПК 1.6   Выполнение окончательной 

обработки халата. 

Выполнять 

окончательную 

обработку 

халата. 

6 

ПК 1.7   Изготовление  платья из 

шерстяной ткани прилегающего 

силуэта   

Изготовить 

платья из 

шерстяной ткани 

прилегающего 

силуэта   

6 

ПК 1.7   Изготовление платья прямого 

силуэта 

Изготовить 

платье прямого 

силуэта  

6 

ПК 1.6   Выполнение окончательной 

обработки платья. 

Выполнять 

окончательную 

обработку 

платья. 

6 

ПК 1.1   Выполнение работы по раскрою 

блузки из шёлковой или 

синтетической ткани. 

Выполнять 

работы по 

раскрою блузки 

из шёлковой или 

синтетической 

ткани. 

6 

ПК 1.7   Изготавление блузки из 

натурального  шёлка 

Изготавливать 

блузку из 

натурального  

шёлка 

6 



ПК 1.7   Изготавление блузки из 

синтетической ткани 

Изготавливать 

блузку из 

синтетической 

ткани. 

6 

ПК 1.6   Выполнение окончательной 

обработки блузки 

Выполнять 

окончательную 

обработку 

блузки.  

6 

ПК 1.1   Выполнение работы по раскрою 

сарафана 

Выполнять 

работы по 

раскрою 

сарафана  

6 

ПК 1.7   Изготовление сарафана  Изготовить 

сарафан 

6 

ПК 1.6   Выполнение окончательной 

обработки сарафана 

Выполнить 

окончательную 

обработку 

сарафана 

6 

ПК 1.7   Изготовление подросткового 

платья из шерстяной ткани, 

состоявший из лифы и юбки 

Изготовление 

подросткового 

платья из 

шерстяной 

ткани, 

состоявший из 

лифы и юбки  

6 

ПК 1.1   Обработать перед: 

Стачать втачки, за щипы, 

кокетки,  

Изготовление 

юбки-платья 

прямые из 

современной 

ткани 

6 

ПК 1.7   Изготовление юбки - платья, 

зауженные к низу 

Изготовление 

юбки - платья, 

зауженные к 

низу 

6 

ПК 1.7   Окончательная отделка изделия  Окончательная 

отделка изделия  

6 

ПК 1.7   Выполнение работ по раскрою 

юбки усложнённой модели. 

Выполнить 

работы по 

раскрою юбки 

усложнённой 

модели. 

6 

ПК 1.7   Изготавление юбки усложнённой 

модели 

 

Изготавливать 

юбку 

усложнённой 

модели 

6 

ПК 1.6   Выполнение окончательной 

обработки юбки. 

Выполнять 

окончательную 

обработку юбки. 

6 

ПК 1.7   Изготовление прямой юбки со 

шлицами  

Изготовление 

прямой юбки со 

шлицами  

6 



ПК 1.7   Выполнение работ по раскрою 

женских брюк усложнённой 

модели.  

Выполнять 

работы по 

раскрою 

женских брюк 

усложнённой 

модели.  

6 

ПК 1.7    Изготовление женских брюк 

усложнённой модели. 

Изготавливать 

женские брюки 

усложнённой 

модели. 

6 

ПК1.6   Выполнение окончательной 

обработки  женских брюк 

Выполнять 

окончательную 

обработку 

женских брюк 

6 

ПК 1.7   Выполнять работы по раскрою  

мужских брюк.  

Изготовление  мужских брюк. 

Выполнять 

работы по 

раскрою  

мужских брюк.  

Изготавливать  

мужские брюки. 

6 

ПК 1.7   Выполнение окончательной 

обработки  мужских брюк  

Выполнять 

окончательную 

обработку  

мужских брюк. 

6 

ПК 1.6    Т7.Изготовлени

е изделия 

платьево-

костюмного 

ассортимента 

60 

ПК 1.7   Выполнение работ по раскрою 

жакета из ткани с рисунком.  

Выполнять 

работы по 

раскрою жакета 

из ткани с 

рисунком.  

6 

ПК 1.7   Обрабатывание мелких деталей: 

воротник, рукава жакета.  

Обрабатывать 

мелкие детали, 

воротник, рукава 

жакета.  

6 

ПК 1.7   Выполнение сборки жакета  Выполнять 

сборку жакета  

6 

ПК 1.6   Выполнение окончательной 

обработки жакета  

Выполнять 

окончательную 

обработку 

жакета  

6 

ПК 1.1   Выполнение работ по раскрою 

рабочей куртки  

Выполнять 

работы по 

раскрою рабочей 

куртки  

6 

ПК 1.7   Обработка мелких деталей, 

воротник, рукава куртки  

Обрабатывать 

мелкие детали, 

воротник, рукава 

6 



куртки  

ПК 1.7   Выполнение сборки куртки Выполнять 

сборку куртки 

6 

ПК 1.6   Выполнение окончательной 

обработки изделия 

Окончательная 

обработка 

изделия 

6 

ПК 1.7   Выполнение операции на 

специальных машинах 

(KansaiUK-1004s) 

 

Выполнить 

операции на 

специальных 

машинах 

(KansaiUK-

1004s) 

 

6 

ПК 1.7   Выполнение  регулировки 

качества строчек, натяжение, 

длины стежка 

Выполнить 

регулировки 

качества 

строчек, 

натяжение, 

длины стежка 

6 

6 семестр 

  180  Т 8.Технология 

пошива 

изделий по 

индивидуальны

м заказам 

 

ПК1.1   Выполнение работ по раскрою 

изделия с рукавом рубашечного 

покроя. 

Выполнять 

работы по 

раскрою изделия 

с рукавом 

рубашечного 

покроя. 

6 

ПК1.2   Изготавление изделия с рукавом 

рубашечного покроя. 

Изготавливать 

изделия с 

рукавом 

рубашечного 

покроя. 

6 

ПК1.6   Выполнение окончательной 

обработки изделия с рукавом 

рубашечного покроя. 

Выполнять 

окончательную 

обработку 

изделия с 

рукавом 

рубашечного 

покроя. 

6 

ПК1.1   Выполнение работ по раскрою 

изделия с рукавом покроя реглан. 

Выполнять 

работы по 

раскрою изделия 

с рукавом 

покроя реглан. 

6 

ПК1.7   Изготавление изделия с рукавом 

покроя реглан. 

Изготавливать 

изделия с 

рукавом покроя 

6 



реглан. 

ПК1.6   Выполнение окончательной 

обработки с рукавом покроя 

реглан. 

Выполнять 

окончательную 

обработку с 

рукавом покроя 

реглан. 

6 

ПК1.7   Выполнение работ по раскрою 

изделия платья вельвета рубчик 

силуэта трапеция. 

Выполнять 

работы по 

раскрою изделия 

платья вельвета 

рубчик силуэта 

трапеция. 

6 

ПК1.7   Изготавление  платья – сарафаны 

ткань бархат  силуэта трапеция. 

Изготавливать  

платья – 

сарафаны ткань 

бархат  силуэта 

трапеция. 

6 

ПК1.6   Выполнение окончательной 

обработки  изделий силуэта 

трапеция 

Выполнять 

окончательную 

обработку  

изделий силуэта 

трапеция 

6 

ПК1.7   Выполнение работ по раскрою 

изделияплатье-халат ткань атлас  

Выполнять 

работы по 

раскрою 

изделияплатье-

халат ткань 

атлас  

6 

ПК 

1.5.-1.7 

  Изготовление платье-халата Изготовление 

платье-халата 

6 

ПК 1.5-

1.7 

  Изготовление  юбки-брюки из 

шерстяной ткани (гарус) 

Изготовление  

юбки-брюки из 

шерстяной ткани 

(гарус) 

6 

ПК1.5.-

1.7 

  Изготовление рабочих 

комбинезонов из х/б ткани    

Изготовление 

рабочих 

комбинезонов из 

х/б ткани    

6 

ПК 

1.5.-1.7 

  Изготовление рабочих 

комбинезонов из х/б ткани    

Изготовление 

рабочих 

комбинезонов из 

х/б ткани    

6 

ПК 1.6   Окончательная отделка Окончательная 

отделка 

6 

ПК1.6   Изготовление нарядных 

комбинезонов  

Изготовление 

нарядных 

комбинезонов  

6 

ПК 

1.5.-1.7 

  Изготовление нарядных 

комбинезонов  

Изготовление 

нарядных 

комбинезонов  

6 

ПК1.5.-   Изготовление нарядных Изготовление 6 



 

 

 

 

 

 

 

  

1.7 комбинезонов  нарядных 

комбинезонов  

ПК1.6   Окончательная обработка 

изделия  

Окончательная 

обработка 

изделия  

6 

ПК 

1.5.-1.7 

  Изготовление безрукавки х/б 

ткань  

Изготовление 

безрукавки х/б 

ткань  

6 

ПК 

1.5.- 

1.7 

  Изготовление безрукавки х/б 

ткань 

Изготовление 

безрукавки х/б 

ткань 

6 

ПК1.6   Окончательная обработка 

изделия 

Окончательная 

обработка 

изделия 

6 

ПК 

1.5.-1.7 

  Изготовление жилета из 

искусственной кожи  

Изготовление 

жилета из 

искусственной 

кожи  

6 

ПК1.5.-

1.7 

  Изготовление жилета из 

искусственной кожи 

Изготовление 

жилета из 

искусственной 

кожи 

6 

ПК 

1.5.-1.7 

  Изготовление жилета из 

дублированных материалов   

Изготовление 

жилета из 

дублированных 

материалов   

6 

ПК 

1.5.-1.7 

  Изготовление жилета из 

дублированных материалов   

Изготовление 

жилета из 

дублированных 

материалов   

6 

ПК1.5.-

1.7 

  Изготовление жилета из 

костюмной ткани 

Изготовление 

жилета из 

костюмной 

ткани 

6 

ПК 

1.5.-1.7 

  Изготовление жилета из 

костюмной ткани 

Изготовление 

жилета из 

костюмной 

ткани 

6 

ПК1.6   Окончательная отделка изделия  Окончательная 

отделка изделия  

6 

Дифференцированный зачет  
 

6 

Квалификационный экзамен  6 



 

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Дефектация швейных изделий» 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02. 01 Устранение  дефектов с учетом свойств  ткани.   

Раздел 1. Введение Содержание: 2 1 

Цели и задачи модуля, его роль в формировании у обучающихся 

профессиональной компетенции. Порядок и форма проведения занятий, 

использование основной и дополнительной литературы. Рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов при изучении модуля. 

Система оценки знаний, умений, практического опыта обучающихся. 

 

Раздел 2. Дефекты 

проектирования. 

Содержание: 4 1 

1. Законы и правила композиции при проектировании моделей швейных 

изделий. Исправление недостатков при проектировании 

индивидуальной фигуры. Учет рисунка материала при создании 

модели. 

 

Раздел 3. Дефекты 

конструктивные. 

Содержание: 67 2 

Несоответствие размеров и форм изделия размерам и форме фигуры 

человека, нарушение баланса изделия. 

23 

Практические занятия:   44  

Классификация дефектов. 

Исправление недостатков индивидуальной фигуры при проектировании 

швейных изделий. 

 

Недостаточные размеры изделия или детали в плечевых изделиях.  

Излишние размеры изделия или детали в плечевых изделиях.  

Перекосы на поверхности плечевого изделия. 

Несоответствие объемной формы изделия или деталей и фигуры. 

 



Балансовые нарушения в плечевых изделиях. 

Несоответствие размеров плечевого изделия или его деталей в динамике. 

Недостаточные размеры деталей в поясных изделиях. 

Излишние размеры деталей поясных изделий. 

Перекосы поясных изделий. 

Балансовые нарушения положения изделия. 

Контрольная работа  

Раздел 4. Дефекты, 

допущенные при раскрое 

материалов. 

Содержание: 11 1 

Местные пороки ткани,  пороки ткани  распространенные по всей 

поверхности. 

 

7 

Контрольная работа 

Практические занятия:   

Пороки материалов. 

Дефекты, возникшие после раскроя материалов, с нарушением 

технических условий. 

4 

Самостоятельная работа   

 Ознакомление с нормативными документами. Схема-конспект. Разработка карты дефектов швейного 

изделия по заданию. 

15  

Раздел 5. Технологические 

дефекты. 

Содержание: 18 1 

Нарушение равновесного положения деталей. Неравномерное 

расположение посадки одной детали относительно другой. Нарушение 

размеров деталей при стачивании. Неправильно подобраны верхние 

плечевые накладки. Нарушение качества выполнения строчек и швов. 

Нарушение режимов и технологии ВТО. Дефекты клеевых методов 

обработки. 

14 

 Практические занятия:    

4 

 

1 Технологические дефекты. 

Раздел 6. Оценки качества 

готовых изделий. 

 

 

 

 

 

Содержание: 11 1 

1. Нормативно-техническая документация для изготовления швейных 

изделий. Характеристика показателей качества швейных изделий. 

Допустимые отклонения в пальтово - костюмных изделиях. 

Допустимые отклонения в легкой одежде. Припуски на швы и 

уточнение размеров. 

7 

Практические занятия:   4  



Экспертиза качества швейных изделий  

Самостоятельная работа 

Схема-конспект 

1  

Учебная практика 

 Исправить неравномерную  посадку по окату рукава. 

 Исправить слабину  подбортов.  

 Исправить  несимметричность воротника. 

 Исправить баланс по борту и полочке,  слабину  подбортов. 

 Исправить баланс рукавов. 

 Исправить наклонные заломы около боковых швов, среднего шва спинки в области талии. 

 Исправить наклонные заломы по шаговому шву брюк. 

 Исправить наклонные заломы в цельнокроеных рукавах. 

 Исправить разный уровень деталей швейного изделия. 

 Исправить  искривленные  строчки. 

 Исправить  посадку воротника в горловину. 

 Исправить подкладку изделия. 

 Исправить дефекты, полученные при нарушении ВТО. 

 Исправить дефекты, полученные при клеевой обработке изделия.  

 Исправить растяжение плечевого шва в трикотажных изделиях. 

 Исправить складки и заломы на полочке в области проймы и бокового шва. 

 Исправить волнистость нижнего края изделия.  

 Исправить затягивание шва подгибки низа изделия. 

 Исправить не захват полотна в шов, роспуск петель. 

 Исправить затяжки на изделиях из трикотажного полотна, прорубание. 

 Исправить изменения рельефной поверхности трикотажного полотна. 

 Исправить наклонные заломы на спинке под проймой. 

 Исправить заломы на спинке под левой или правой проймой.                      

 Исправить поперечные заломы на рукаве по линии соединения рукавов покроя реглан. 

144  

Производственная практика 

Виды работ 

108 

1.Слабая (или стянутая) строчка   

2.Редкая (или частая) строчка  



3.Полочки разные по длине   

4.Наклонные заломы в цельнокроеных рукавах на уровне подреза полочки (спинки)  

5.Неравномерное распределение сборки или посадки (предусмотренной моделью) на детали   

6.Исправление складок и заломов на полочке в области проймы и бокового шва.  

7.Исправление волнистости нижнего края изделия.  

8.Исправление затягивания шва подгибки низа изделия.  

9.Исправление не захвата полотна в шов, роспуск петель.  

10.Образование небольших складок (защипов) материала на детали (не предусмотренных моделью)  

11.Наплыв ткани в конце втачивания застежки молнии   

12.Величина  припуска на шов в готовом изделии меньше рекомендуемого стандартом   

13.Искривленный край детали (швейного изделия)  

14.Пропуски стежков в ниточной строчке   

15.Проступание клея через деталь, отслоение прокладочного материала от основного   

16.Растянутый край детали, ласы, рыхлый шов  

17.Окончательная обработка изделия  

18.Обработка съемных деталей (воротников, манжеты, галстук, пояс)  

Экзамен (квалификационный)  

Всего: Часов 113 

 Самостоятельная работа 16 

 Консультации 38 

Итого:  167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Тематический план и содержание программы учебной и 

производственной практик  профессионального модуля ПМ.02 

«Дефектация швейных изделий» 

 

3.1.Тематический план учебной практики профессионального модуля 

ПМ.02 «Дефектация швейных изделий» 

 
Код 

ПК 

Код и  

наименова

н. ПМ 

Кол. 

часо

в 

по 

ПМ 

   Виды работ Наименован. 

тем учебной 

практики 

Кол. 

час. 

по  

тема

м 

3 семестр 

 

 

ПМ. 02 

Дефектаци

я 

швейных 

изделий 
 

36 
   

 
  

Безопасность труда и пожарная  

безопасность в учебно-

производственных мастерских. 

Краткие сведения об основных 

видах работ и соединений. 

Организация рабочего места. 

Тема 1 Вводное  

занятие. 

 

Безопасность труда 

и пожарная  

безопасность в 

учебно 

производственных 

мастерских. 

6 

    Тема 2 

Выполнение 

поузлового 

контроля качества 

швейного изделия 

12 

ПК2.1  

  
Исправление дефектов 

симметричности  складок, 

защипов, воротников, карманов. 

Проверка 

симметричных 

складок, защипов. 

Проверка 

симметричности 

воротников, 

карманов 

6 



ПК2.1   Исправление симметричности 

клапанов манжет сборки и 

складок  

 

Проверка 

симметричности 

клапанов манжет  

сборки и складок  

обработки вытачек. 

6 

 
   

Тема  3 

Определение 

причины 

возникновения 

дефектов при его 

изготовлении 

18 

ПК2.1   Исправление дефектов 

наклонных заломов в 

цельнокроеных рукавах. 

Проверка нарушения 

режимов ВТО 

6 

ПК2.1 

 

  Исправление  нарушения 

технических условий 

выполнения операций. 

Проверка нарушения 

технических условий 

выполнения 

операции  

6 

ПК2.1   Выявление и исправление 

нарушений качества готового 

изделия. 

Проверочная работа 

по Т-3 

6 

4 семестр 

 ПМ. 02 

Дефектация 

швейных 

изделий 

 

72    

    Тема 4 

Устранение 

дефектов с 

учетом свойств 

тканей плечевых 

изделий 

72 

ПК2.3   Исправление неравномерной  длины 

изделия. 

Укоротить 

деталей швейного 

изделия из 

натурального 

шелка 

6 

ПК2.3   Исправление неравномерной  длины 

изделия. 

Удлинить деталей 

швейного изделия 

из современных 

тканей 

6 



ПК2.3   Исправление дефектов несовпадения 

рисунка. 

Привести в 

соответствие 

рисунка в швах 

изделия 

6 

ПК2.3   Исправление дефектов неровности 

края изделия 

Исправить 

неровный  срез 

детали швейного 

изделия 

6 

ПК2.3   Исправление дефектов неровноты 

строчки 

Исправить 

искривленные 

швы деталей 

швейного изделия 

6 

ПК2.3   Исправление дефектов, полученных 

при излишнем натяжении срезов. 

Исправить 

излишнее 

натяжение 

деталей швейного 

изделия 

6 

ПК2.3   Исправление дефектов, полученных 

при лишней слабине срезов 

Исправить 

излишнюю 

слабину деталей 

швейного изделия 

6 

ПК2.3   Исправление дефектов растяжения 

плечевого шва в трикотажных 

изделиях 

Исправить 

растяжение 

плечевого шва в 

трикотажных 

изделиях. 

6 

ПК2.3    

Исправление дефектов 

необработанного  среза отлетной 

подкладки  

Исправить 

необработанный 

нижний срез 

отлетной 

подкладки 

6 

ПК2.3   Исправление ширины детали 

швейного изделия 

Исправить 

недостаток 

ширины детали 

швейного изделия 

6 

ПК2.3   Исправление перекос детали 

швейного изделия 

Исправить 

перекос детали 

швейного изделия 

6 

ПК2.3   Исправление неодинаковой 

величины припуска на шов в готовом 

изделии 

Проверочная 

работа по Т-4 

6 

5 семестр 

 ПМ.02 

Дефектация 

швейных 

изделий 

36    

    Тема 5 

Устранение 

дефектов с учетом 

36 



свойств тканей 

поясных изделий 

ПК2.3   Перекрой деталей изделия Исправить 

направление ворса 

на деталях швейного 

изделия 

6 

 

ПК2.3 

 

 

 

 

  Распарывание швов и 

выполнение строчек заново 

Исправить 

искривление швов 

6 

ПК2.3   Уточнение расположения 

контрольных точек, соединение 

срезов 

Исправить 

волнистость около 

швов, соединяющих 

боковые или 

шаговые срезы брюк 

6 

ПК2.3   Исправление нарушения 

отвесного положения краев 

шлицы 

Исправить 

нарушения 

отвесного 

положения краев 

шлицы 

6 

ПК2.3   Распарывание строчки 

соединения верхнего среза с 

поясом и подкладкой и 

уточнить соединение брюк с 

подкладкой 

Исправить 

наклонные заломы 

по шаговому шву 

брюк 

6 

Дифференцированный зачет 6 

 

3.2  Тематический план производственной практики профессионального 

модуля ПМ.02 «Дефектация швейных изделий» 

Код 

ПК 

Код и 

наименова

н. 

ПМ 

Кол. 

часо

в 

по  

ПМ 

       Виды работ Наименован. 

тем 

производств. 

Практики 

Кол. 

часо

в 

по 

тема

м  
ПМ.02 

Дефектаци

я швейных 

изделий 

108 
 

 
 

 

 

 
 

 
Тема6 

Устранение 

дефектов с 

учетом свойств 

ткани 

96 



ПК 

2.3  

  
  Распарывание  шва, проверка 

регулировки  механизмов швейной 

машины и выполнить строчку 

заново   

Исправить 

дефект: слабая 

(или стянутая) 

строчка 

6 

ПК 

2.3 

  Распарывание  строчки, замена иглу 

и проверка нитки 

Исправить 

дефект: редкая 

(или частая) 

строчка 

6 

ПК 

2.3 

  Уточнение  длины и внесение 

изменений  по нижнему срезу 

Исправить 

дефект: полочки 

разные по длине 

6 

ПК 

2.3 

  Выпарывание ластовицы, 

уточнение ее длины, проверка  по 

лекалам правильности  подрезов  на 

деталях спинки и полочки 

Исправить 

дефект: 

наклонные 

заломы в 

цельнокроеных 

рукавах на 

уровне подреза 

полочки 

(спинки) 

6 

ПК 

2.3 

  Прокладывание двух строчек 

параллельно линии шва 

Исправить 

дефект: 

неравномерное 

распределение 

сборки или 

посадки 

(предусмотренно

й моделью) на 

детали 

6 

ПК 

2.3 

  Исправление складок  и заломов на 

полочке в области проймы и 

бокового шва. 

Исправить 

дефект:  складки 

и заломы на 

полочке в 

области проймы 

и бокового шва. 

6 

ПК 

2.3 

  Исправление  волнистости по  

нижнему краю изделия 

Исправить 

дефект:  

волнистость по 

нижнему  краю 

изделия. 

6 

ПК 

2.3 

  Распарывание и  выполнение  

работы заново 

Исправить 

дефект:  

затягивания шва 

подгибки низа 

изделия. 

6 

ПК 

2.3 

  Исправление не захвата полотна в 

шов, роспуск петель. 

Исправить 

дефект:  не 

захват  полотна в 

шов, роспуск 

6 



петель. 

ПК 

2.3 

  Исправление не захвата полотна в 

шов, роспуск петель. 

Исправить 

дефект:  не 

захват полотна в 

шов, роспуск 

петель. 

6 

ПК 

2.3 

  Исправление  строчки:  разутюжить 

образовавшиеся замины материала 

и повторить повторно операцию 

Исправить 

дефект:  

образование 

небольших  

складок 

6 

ПК 

2.3 

  Распарывание и  выполнение  

работы заново 

Исправить 

дефект:  наплыв 

ткани в конце 

втачивания 

застежки молнии 

6 

ПК 

2.3 

  Исправление только перекроем 

изделия. 

Исправить 

дефект:  

величина  

припуска на шов 

в готовом 

изделии меньше 

рекомендуемого 

стандартом 

6 

ПК 

2.3 

  Исправление декоративной 

отделкой 

Исправить 

дефект:  

искривленный 

край детали 

швейного 

изделия 

6 

ПК 

2.3 

  Исправление строчки, замена иглы 

и проверка нити 

Исправить 

дефект:  

пропуски 

стежков в 

ниточной 

строчке 

6 

    Тема   7 

устранение 

дефектов 

влажно-

тепловой 

обработки 

12 

ПК 

2.3 

  Исправление дефекта  и 

восстановление качественного 

соединения клеевого материала с 

основным. 

Исправить 

дефект:  

проступание 

клея через 

деталь, 

отслоение 

прокладочного 

материала от 

основного 

6 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 

2.3 

  Исправление дефекта  с помощью 

ВТО. 

Исправить 

дефект:  

растянутый край 

детали, ласы, 

рыхлый шов 

6 

Дифференцированный зачет  6 

Квалификационный экзамен  



 
3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю «Ремонт и обновление швейных изделий»  
 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выявление области и вида ремонта, подбор материала. МДК 03.01 Технология ремонта 

и обновления швейных изделий 

12 

 

 

 

Тема 1.1. 

Выявление области и 

вида ремонта швейных 

изделий. 

 

Содержание учебного материала 

 

12 

1. Введение. Ремонт и обновление одежды, как виды услуг, их 

значение.   

  

2. Понятие о форме и степени износа изделий одежды. 

Рациональность ремонта.   

  

3. Предприятия, выполняющие ремонт и обновление одежды. Виды 

ремонта.  

 1 

4. Выявление области ремонта для разных ассортиментных групп.   

5. Определение вида ремонта для разных ассортиментных групп.   

6. Подбор тканей, материалов для ремонта одежды разных 

ассортиментных групп, требования к ним. 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

Сообщения: 

-виды износа одежды и способы ухода; 

-предприятия, выполняющие ремонт и обновление одежды; 

-виды ремонта детской одежды 

 

2 

 

 

Раздел 2. Выполнение технологических операций  по ремонту швейных изделий на оборудовании 

и вручную. МДК 03.01 Технология ремонта и обновления швейных изделий 

96  

 

Тема 2.1.  

 

Содержание учебного материала  

20 

 



Ремонт швейных 

изделий без перекроя. 

 

1. Виды ремонта одежды. Классификация работ.  1 

2. Соблюдение правил охраны труда при выполнении работ.   

3. Мелкий ремонт. Подготовка изделий к ремонту.   

4. Технологические способы и приемы мелкого ремонта швейных 

изделий из разных тканей различных ассортиментных групп. 

  

5. Средний ремонт. Виды работ. Подготовка изделий различных 

ассортиментных групп к ремонту. Подбор материалов к ремонта. 

  

6. Технология ремонта и обновления накладных карманов.   

7. Технология ремонта и обновления прорезных карманов.  2 

8. Технология ремонта и обновления горловины изделия.   

9. Технологические способы и приемы среднего ремонта швейных 

изделий из разных тканей на оборудовании и вручную.  

  

10. Замена изношенных деталей, незначительное изменение размера 

изделия. 

  

11. Технология ремонта и обновления воротника.   

12. Технология ремонта и обновления бортов изделия.   

13. Технология ремонта и обновления манжет.   

14. Использование фурнитуры, декоративных элементов и отделочных 

материалов для ремонта. 

  

Практические занятия 

«Ремонт и обновление прорезных карманов», «Ремонт и обновление низа 

изделия», «Технология ремонта и обновления рукавов», «Ремонт и 

обновление воротника» 

24  

Тема 2.2.  

Обновление одежды. 

 

Содержание учебного материала 10  

1. Обновление одежды. Учет направления моды при обновлении 

одежды. Значение творческого подхода. 

  

2. Соблюдение правил охраны труда при выполнении работ.   

3. Способы и приемы обновления швейных изделий из различных 

тканей. Рациональность ремонта. 

 1 

4. Технологические способы обновления изделий одежды различных 

ассортиментных групп. 

  

5. Технологические способы обновления изделий плечевой группы.   



Практические занятия  

«Ремонт и обновление брюк», «Выполнение крупного ремонта», 

«Технология ремонта и обновления одежды I группы»,  «Технология 

ремонта и обновления одежды II и III группы» 

24  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Работа с интернетом 

10 

Тема 2.3.  

Декоративные способы 

ремонта. 

 

 

Содержание учебного материала 

12 

1. Ручной и машинный способы декоративного ремонта. Клеевой 

метод ремонта. 

  

1 

2. Соблюдение правил охраны труда при выполнении работ.  

3. Штопка и штуковка, виды применение и способы выполнения. 

Материалы, инструменты и приспособления. 

 

4. Технология художественной штопки.  

5. Различные методы установки заплат.  

6.  Аппликация, вышивка и отделочные материалы при ремонте 

изделий. Применяемые материалы, требования к ним. 

 

Практические занятия 

«Освоение приемов постановки заплат» 

6 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Работа с интернетом. 

2 

Учебная практика: Ремонт воротника. Ремонт кармана. Ремонт борта. Ремонт подборта. Ремонт низа 

изделия, рукавов, манжет. Клеевой ремонт. Ремонт швов. Заплаты. Замена подклада. Исправить 

слабину воротника. Исправить крой деталей одежды. Исправить несимметричность воротника. 

Исправить неравномерную посадку по окату рукава.    

144 

Производственная практика:  108 

Ремонт  съемных деталей (воротников, манжеты, галстук, пояс)  

Ремонт нижних краев брюк  

Выполнение аппликации    

Ремонт края накладного кармана  

Замена молнии  



Замена подкладки кармана брюк  

Восстановление петель  

Замена воротника  

Ремонт воротника по линии перегиба стойки  

Ремонт низа рукава с сохранением его длины  

Устранение износа подкладки рукавов в области линии низа    

Ремонт краев бортов изделия с подрезанием изношенного участка  

Обновление борта в области петель  

Обновление изношенных участков подкладки в области горловины  

Обновление изношенных участков подкладки в области нижней части проймы  

Обновление, шлевок, хлястиков  

Выполнение чистки и утюжки деталей    

Экзамен (квалификационный)  

Всего: Часов 108 

 Самостоятельная работа 14 

 Консультации 30 

Итого:  152 

  



3. Тематический план и содержание программы учебной и 

производственной практик профессионального модуля ПМ.03 «Ремонт и 

обновление швейных изделий» 

3.1.  Тематический план учебной  практики профессионального модуля 

ПМ.03 «Ремонт и обновление швейных изделий» 

Код 

ПК 

Код и 

наименован. 

ПМ 

Кол. 

часов 

по  

ПМ 

       Виды работ Наименован. 

тем 

производств. 

Практики 

Кол. 

часов 

по 

темам 

 ПМ.03 

Технология 

ремонта и 

обновление 

швейных 

изделий 

144    

   Безопасность труда и пожарная  

безопасность в учебно-

производственных мастерских. 

Краткие сведения об основных 

видах работ и соединений. 

Организация рабочего места. 

Тема 1 

Вводное  

занятие. 

Безопасность 

труда и 

пожарная  

безопасность 

в учебно -

производстве

нных 

мастерских. 

6 

    Тема 2  

Ремонт 

швейных 

изделий 

78 

ПК.

3.1.-

3.7 

  Подготовка изделий различных 

ассортиментных групп к 

различным видам ремонта 

Характеристик

а износа 

одежды, виды 

ремонта 

одежды 

6 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Замена молнии на машине с 

приспособлением 

Замена молнии 

в юбке. 

6 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Замена молнии на машине с 

приспособлением  

Замена молнии 

в брюках. 

6 

ПК.

3.1.-

3.5 

  По линии низа рукава притачать 

надставки в виде манжет из 

других материалов  

Ремонт 

изношенного 

низа рукава 

6 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Заменить подкладку кармана Ремонт 

подкладки 

карманов 

6 



ПК.

3.1.-

3.6 

  Уменьшить ширину борта со 

смешением изношенного 

участка внутрь  

Ремонт  бортов 

изделия 

6 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Выполнение ремонта 

воротника. 

Ремонт 

воротника. 

6 

ПК.

3.1.-

3.6 

  Выполнение ремонта кармана. Ремонт 

кармана. 

6 

ПК.

3.1.-

3.6 

  Выполнение ремонта низа 

изделия, рукавов, манжет. 

Ремонт низа 

изделия, 

рукавов, 

манжет. 

6 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Выполнение ремонта швов. 

Заплаты. 

Ремонт швов. 

Заплаты. 

6 

ПК.

3.1.-

3.45 

  Выполнение обработки низа 

короткого  рукава обтачным и 

окантовочным швом. 

Ремонт низа 

короткого  

рукава  

6 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Изменить технические условия  Увеличение 

размера. 

6 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Изменить технические условия  Уменьшение 

размера 

6 

    Тема 3 

Обновление 

одежды 

60 

ПК.

3.1.-

3.6 

  Обновить горловину и пройму 

изделия  

Обновление 

морально 

устаревших 

моделей. 

6 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Изменить низ рукавов Изменение 

внешнего вида 

модели. 

6 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Обновить карманы из 

натуральной кожи 

Обновление  с 

частичным 

перекроем. 

6 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Перекроить детали и изготовить 

из идентичного материала 

Обновление с 

полным 

перекроем. 

6 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Перекроить платье - в тунику  Перекрой из 

платья. 

6 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Перекроить юбку длинную – в 

короткую  

Перекрой 

юбки. 

6 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Перешить брюк – в шорты  Перекрой  

брюк. 

6 

ПК.

3.1.-

  Удлинить длину изделия 

вставкой из материала 

Увеличение 

детской 

6 



 

 

3.2  Тематический план производственной практики профессионального 

модуля ПМ.03 «Ремонт и обновление швейных изделий» 

3.5 идентичного материала  одежды по 

длине. 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Окантовать полосками, 

выкроенными из отделочных 

материалов или тесьмы   

Обновление с 

использование

м отделочной 

ткани. 

6 

    Дифференцир

ованный 

зачет 

6 

Код 

ПК 

Код и 

наименова

н. 

ПМ 

Кол. 

часо

в 

по  

ПМ 

       Виды работ Наименован.те

м производств. 

Практики 

Кол. 

часо

в 

по 

тема

м 

 ПМ.03 

Технологи

я ремонта 

и 

обновлени

е швейных 

изделий 

108    

    Тема 1 

Ремонт 

швейных 

изделий  

72 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Износ по краям концов и отлетов 

воротника: края воротника закрыть 

тесьмой  

Ремонт  съемных 

деталей 

(воротников, 

манжеты, 

галстук, пояс) 

6 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Незначительное повреждения: 

штопать, наметить новую длину 

подгиба и подшить  

Ремонт нижних 

краев брюк 

6 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Выполнение аппликаций  Выполнение 

аппликации  

6 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Отпороть, уменьшить 

поизношенным краям и заново 

соединить с изделием  

Ремонт края 

накладного 

кармана 

6 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Выпороть и заново втачать в 

изделие  

Замена молнии 6 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Изношенную поверхность 

подкладки отрезать и притачать 

планки из материала идентичного 

Замена 

подкладки 

кармана брюк 

6 



подкладки и заново соединить  

ПК.

3.1.-

3.5 

  Участок износа петель врезать и 

заменить вставкой идентичного 

основному материалу   

Восстановление 

петель 

6 

ПК 

3.1.-

3.5 

  Заново вкроить, обработать, 

выкроить с идентичного материала    

Замена 

воротника  

6 

ПК 

3.1.-

3.5 

  Распороть и поврежденный участок 

убрать внутрь и заново втачать  

Ремонт 

воротника по 

линии перегиба 

стойки 

6 

ПК 

3.1.-

3.5 

  Срез низа рукава соединить с 

подкройной деталью, шов 

заутюжить  

Заметать подгиб низа рукава на 

изнаночную сторону, выпуская 

притачную деталь ни лицевую 

сторону   

Ремонт низа 

рукава с 

сохранением его 

длины  

6 

ПК 

3.1.-

3.6 

  Отпороть подкладку низа рукава 

Отрезать изношенную часть  

Притачать полоску подкладочной 

ткани идентичной подкладке рукава 

изделия  

Устранение 

износа 

подкладки 

рукавов в 

области линии 

низа   

6 

ПК.

3.1.-

3.6 

  Уменьшить ширин бортов со 

смещением изношенного участка 

внутрь  

Ремонт краев 

бортов изделия с 

подрезанием 

изношенного 

участка  

6 

    Тема 2 

Обновление 

швейных 

изделий 

36 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Вырезать изношенные участки, 

притачать надставки идентичного 

основному и заново соединить с 

изделием  

Обновление 

борта в области 

петель 

6 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Распороть шов,  

Приутюжить детали,  

Вырезать изношенный участок, 

Выкроить надставку  

Притачать надставку стачным 

швом, 

Шов заутюжить  

Соединить подкладку с воротником  

Обновление 

изношенных 

участков 

подкладки в 

области 

горловины 

6 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Выпороть подкладку рукава 

Вырезать изношенный участок и 

притачать надставку  

Обновление 

изношенных 

участков 

подкладки в 

области нижней 

части проймы  

6 

ПК.   Выкроить шлевки, хлястики, снова Обновление, 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.-

3.5 

обработать и закрепить  изготовление, 

прикрепление 

различных 

шлевок, 

хлястиков 

ПК.

3.1.-

3.5 

  Очистить от пятен, от 

производственного мусора и 

выполнить ВТО 

Выполнение 

чистки и 

утюжки деталей   

6 

    Дифференциро

ванный зачет 

6 

    Экзамен 

квалификацион

ный  

 



2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Физическая культура». 
 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Количество 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

 

Содержание учебного материала 39  

Практические занятия 

1.Совершенствование прыжка в высоту способом «перешагивание».  

 2.Эстафеты с обводкой стоек.  

3.Спортивные игры. 

4.Бег с низкого старта на 60 м (на время).  

5.Эстафеты  с ведением мяча.  

6.Бег с низкого старта на дистанции 80-100 м 3-4 раза (в парах, тройках на выигрыш у 

партнера). 7.Спортивная игра: техника отбора мяча у соперника.  

8.Прыжковые упражнения в длину с места.    

9.Прыжок в длину с места.  

10Тренировка в беге со старта группой. Спортивная игра. 

11.Эстафетный бег. Спортивная игра. 

12.Бег на 100 м.  

13.Кроссовый бег с равномерной скоростью.  

14.Эстафеты с ведением мяча. 

15.Пробегание дистанции с заданной скоростью. Игра «Борьба за мяч». 

16.Бег 1000 м. Преодоление полосы препятствий. 

17.Кроссовый бег. Спортивная игра. 

18.Эстафетный бег с этапами по кругу до 200 м. Спортивная игра. 

19.Бег с изменением скорости. Кроссовый бег 25 мин. Игра по выбору обучающихся. 

20.Кроссовый бег в среднем темпе.  Двустороння игра. 

 

 

 

2-3 

Домашнее задание: Общая физическая подготовка 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Утренняя гигиеническая гимнастика;  

ОФП; 

40  



ОРУ; 

Медленный бег до 30 мин.; 

Прыжки со скакалкой в течении 4 мин.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Прыжки с продвижением вперед (в гору, по ступенькам)-30 раз; 

Приседание-выпрыгивание вверх -20раз. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине; 

Подтягивание из виса на низкой перекладине; 

Сгибание разгибание рук в упоре лёжа; 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине; 

Приседания; 

Наклоны туловища; 

Ходьба; 

 

Дифференцированный  зачет 

 

1  

Всего 40 

Самостоятельная работа 40  

Итого 80  

 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


