1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: 16909 ПОРТНОЙ
1.1 Область применения программы учебной практики
Программа учебной практики - является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий в части освоения основного вида профессиональной деятельности:
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 16909 Портной и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.
ПК 5.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных групп.
ПК 5.3.Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки узлов и изделий.
ПК 5.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на машинах или вручную с
разделением труда и индивидуально.
ПК 5.5. Формировать объёмную форму полуфабриката изделия с использованием оборудования для влажнотепловой обработки.
ПК 5.6. Соблюдать правила безопасности труда.
ПК 5.7.Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией.
ПК 5.8. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия.
ПК 5.9. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий.
ПК 5.10. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки.
ПК 5.11. Выявлять область и вид ремонта.
ПК 5.12. Подбирать материалы для ремонта.
ПК 5.13. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на оборудовании и вручную (мелкий и
средний).
Программа профессионального модуля может быть использована при подготовке по профессии 16909 Портной на базе
основного общего образования
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 изготовления швейных изделий;
 работы с эскизами;
 распознавания составных частей деталей изделий одежды и их конструкций;
 определения свойств применяемых материалов;
 работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой механизации;
 поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных ассортиментных групп;
 выполнения влажно-тепловых работ;
 поиска информации нормативных документов;
 определения вида ремонта;
 подбора материалов и фурнитуры;
 выбора способа ремонта;
 проверки качества узлов и готовых швейных изделий различных ассортиментных групп;
 анализа правильности выполняемых работ по изготовлению узлов и швейных изделий с учетом свойств тканей, из
которых они изготавливаются;
 устранения дефектов;
уметь:
 сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом;
 визуально определять правильность выкраивания деталей кроя;
 по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей;
 определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки;
 давать характеристику тканям по технологическим, механическим и гигиеническим свойствам;
 заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудования;
 пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ;
 соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила пожарной безопасности в мастерских;
 работать на современном оборудовании с применением средств малой механизации;

 выбирать технологическую последовательность обработки швейного изделия в соответствии с изготавливаемой
моделью по разделению труда или индивидуально;
 применять современные методы обработки швейных изделий;
 читать технический рисунок;
 выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) в соответствии с нормативными требованиями;
 пользоваться инструкционно–технологическими картами;
 пользоваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми стандартами (ОСТ), Государственными стандартами
(ГОСТ);
 подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различным видам ремонта;
 подбирать материалы сочетающиеся по фактуре;
 подбирать фурнитуру по назначению;
 перекраивать детали, укорачивать, удлинять изделия;
 выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат;
 пользоваться нормативно-технической документацией;
 распознавать дефекты и выявлять причины их возникновения;
 подбирать рациональные методы обработки в соответствии с изготавливаемыми изделиями;
знать:
 форму деталей кроя;
 названия деталей кроя;
 определение долевой и уточной нити;
 волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов;
 физико-механические и гигиенические свойства тканей;
 современные материалы и фурнитуру;
 заправку универсального и специального оборудования;
 причины возникновения неполадок и их устранение;
 регулировку натяжения верхней и нижней нитей;
 оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним;
 правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и пожарной безопасности;
 современное (новейшее) оборудование;

 технологический процесс изготовления изделий;
 виды технологической обработки изделий одежды;
 ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп;
 современные технологии обработки швейных изделий;
 технические требования к выполнению операций ВТО;
 технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп;
 действующие стандарты и технические условия на швейные изделия;
 методы обновления одежды ассортиментных групп;
 декоративные решения в одежде;
 использование вспомогательных материалов;
 машинный, ручной и клеевой способ установки заплат;
 методы выполнения художественной штопки и штуковки.
 формы и методы контроля качества продукции;
 перечень возможных дефектов (технологические, конструктивные и текстильные);
 причины возникновения дефектов;
 обработки изделий различных ассортиментных групп;
 способы устранения дефектов
1.3 Условия организации учебной практики (место проведения практики, сроки, формы проведения)
Организация учебной практики направлена на:
Выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в
соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией;
Содержание учебной практики определяется программой практики.
Учебная практика проводится с обучающимися индивидуально или в составе группы (звена) в швейных мастерских
ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум».
Учебная практика проводится в форме:
- производственной деятельности по организации выполнения работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих: 16909 Портной и соответствующих профессиональных компетенций (технология
выполнения этих работ должна отвечать требованиям рабочей программы учебной практики).

Сроки проведения учебной практики устанавливаются учебным заведением с учётом теоретической
подготовленности обучающихся.
Программа учебной практики предусматривает освоение:
ПК 5.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.
ПК 5.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных групп.
ПК 5.3.Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки узлов и изделий.
ПК 5.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на машинах или вручную с
разделением труда и индивидуально.
ПК 5.5. Формировать объёмную форму полуфабриката изделия с использованием оборудования для влажнотепловой обработки.
ПК 5.6. Соблюдать правила безопасности труда.
ПК 5.7.Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией.
ПК 5.8. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия.
ПК 5.9. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий.
ПК 5.10. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки.
ПК 5.11. Выявлять область и вид ремонта.
ПК 5.12. Подбирать материалы для ремонта.
ПК 5.13. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на оборудовании и вручную (мелкий и
средний).
Учебная практика осуществляется как непрерывный цикл.
Задания обучающиеся выполняют по методическим указания. Для выполнения заданий предусматривается работа с
интернет-ресурсами и стандартным программным обеспечением ПК.
Формой отчётности обучающихся по практике является дневник.
Результатом учебной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного
зачёта с учётом оценок полученных за выполнение практических заданий.
Сроки прохождения практики: 2 недели учебной практики в конце 4 семестра.
Учебная практика планируется образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессионального модуля - концентрированно.
По окончании учебной практики планируется дифференцированный зачёт в форме защиты отчёта. Содержание
отчета должно соответствовать программе практики.

1.4 Формы и методы контроля и оценки
Тестирование. Вопросы (устные). Наблюдение во время выполнения заданий. Экспертиза алгоритма выполнения
заданий. Экспертиза выполненных заданий. Дифференцированный зачёт.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: 16909 ПОРТНОЙ
Код
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.
ПК 5.5.
ПК 5.6.
ПК 5.7.
ПК 5.8.
ПК 5.9.
ПК 5.10.
ПК 5.11.
ПК 5.12.
ПК 5.13.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Наименование результата обучения
Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.
Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных групп.
Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки узлов и изделий.
Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и
индивидуально.
Формировать объёмную форму полуфабриката изделия с использованием оборудования для влажно-тепловой обработки.
Соблюдать правила безопасности труда.
Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией.
Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия.
Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий.
Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки.
Выявлять область и вид ремонта.
Подбирать материалы для ремонта.
Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на оборудовании и вручную (мелкий и средний).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать свою собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: 16909 ПОРТНОЙ
3.1Тематический план производственной практики
Коды
профессиональных
компетенций
1
ПК 5.1 – 5.7
ПК 5.8 – 5.10
ПК 5.11- 5.13

Наименования видов практики и ее разделов (этапов)

2
Раздел 1. Технология пошива швейных изделий.
Раздел 2. Дефектация швейных изделий
Раздел 3. Ремонт и обновление швейных изделий.
Всего:

Всего часов

3
42
18
12
72

Уровень
усвоения

4
2
2
2

3.2 Содержание обучения по учебной практике
код ПК
ПК 5.1.

ПК 5.2.

ПК 5.3.

ПК 5.4.

Наименование ПК
Проверять наличие
деталей кроя в
соответствии с
эскизом.
Определять свойства и
качество материалов
для изделий различных
ассортиментных групп.
Обслуживать швейное
оборудование и
оборудование для
влажно-тепловой
обработки узлов и
изделий.
Выполнять поэтапную
обработку швейных
изделий различного
ассортимента на
машинах или вручную
с разделением труда и
индивидуально.

Виды работ, обеспечивающих
формирование ПК
Проверка наличия деталей кроя в
соответствии с эскизом.

Объем
часов
6

Определение свойств и качества
материалов для изделий различных
ассортиментных групп.

6

Обслуживание швейного оборудования и
оборудования для влажно-тепловой
обработки узлов и изделий.

6

Выполнение поэтапной обработки
швейных изделий различного
ассортимента на машинах или вручную с
разделением труда и индивидуально.

6

Показатели освоения ПК
Выполнение проверки наличия
деталей кроя в соответствии с
эскизом.

База
практики
ГБПОУ
ЛАТТ

Определение свойств и качества
материалов для изделий
различных ассортиментных
групп.
Выполнение обслуживания
швейного оборудования и
оборудования для влажно-тепловой
обработки узлов и изделий.

- Выполнение различных
вариантов обработки отдельных
деталей: клапанов, манжет,
поясов, хлястиков и др. в
соответствии с эскизом и
инструкционной картой.
- Выполнение различных
вариантов обработки отдельных
узлов: карманов, воротников,
горловины, рукавов, застежек в
соответствии с эскизом и
инструкционной картой.
- Соединение рукавов с
проймами.
- Соединение лифа с юбкой.
- Выполнение пошива изделий
по индивидуальным заказам с

ПК 5.5.

ПК 5.6.
ПК 5.7.

ПК 5.8.

ПК 5.9.

ПК 5.10.

ПК 5.11.

примерками.
- Выполнение обработки изделия
после примерок.
Выполнение операций по
формированию объёмной формы
полуфабриката изделия с
использованием оборудования
для влажно-тепловой обработки.

Формировать
объёмную форму
полуфабриката изделия
с использованием
оборудования для
влажно-тепловой
обработки.
Соблюдать правила
безопасности труда.
Пользоваться
технической,
технологической и
нормативной
документацией.
Выполнять поузловой
контроль качества
швейного изделия.

Формирование объёмной формы
полуфабриката изделия с
использованием оборудования для
влажно-тепловой обработки.

6

Соблюдение правил безопасности труда.

6

Использование технической,
технологической и нормативной
документации.

6

Выполнение поузлового контроля качества швейного изделия.

6

Выполнение поузлового контроля качества швейного изделия.

Определять причины
возникновения дефектов при изготовлении
изделий.
Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки.

Определение причин возникновения дефектов при изготовлении изделий.

6

Определение причин возникновения дефектов при изготовлении изделий.

Предупреждение и устранение дефектов
швейной обработки.

6

Выявлять область и
вид ремонта.

Выявление области и вида ремонта.

3

-Устранение дефектов обработки
отдельных узлов одежды.
- Устранение конструктивных
дефектов отдельных узлов
одежды.
- Устранение технологических
дефектов отдельных узлов
одежды
Выявление области и вида ремонта.

Соблюдение правил безопасности
труда.
Использование технической,
технологической и нормативной
документации.

ПК 5.12.

Подбирать материалы
для ремонта.
ПК 5.13. Выполнять технологические операции по
ремонту швейных изделий на оборудовании
и вручную (мелкий и
средний).

.

Подбор материалов для ремонта.

3

Выполнение технологических операций
по ремонту швейных изделий на оборудовании и вручную (мелкий и средний).
Зачетная работа.

6

Итого

72

Выполнение подбора материалов
для ремонта.
Выполнение технологических
операций по ремонту швейных
изделий на оборудовании и
вручную (мелкий и средний).
- Выполнение мелкого ремонта.
- Выполнение среднего ремонта.
Зачетная работа.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: 16909 ПОРТНОЙ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных кабинетов – "Основы художественного
проектирования"; мастерских – "Швейная мастерская";
Оборудование учебного кабинета "Основы художественного проектирования":
 рабочее место преподавателя;
 посадочные места по количеству обучающихся;
 плакаты;
 техническая документация;
 методическая документация;
Технические средства обучения:
 Компьютер, мультимедиа
 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
 рабочее место мастера п/о;
 посадочные места по количеству обучающихся;
 плакаты;
 техническая документация;
 методическая документация;
 Тренажерный макет
Оборудование рабочих мест по кол-ву обучающихся:
-Швейная машина 1022 кл
-Оверлог 51кл
-Спец машина «Джуки»
-Петельная машина
-Утюг
-Манекен
-Зеркало
-Инструменты личного пользования

Методическое оснащение:
 Плакаты
 Стенды
 Методическая документация
 Образцы узлов швейных изделий
 Образы готовых изделий
 Технология карты по темам
 Карточки контроля
 Карточки задания
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
МДК.05.01 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам
Основной источник:
1. Амирова Э.К. Технология швейных изделий: Учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр
«Академия», 2015. – 480с.
Дополнительный источник:
1. Амирова Э.К. Технология швейного производства: Учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд.
центр «Академия», 2011. – 480с.
2. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 528с.
3. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. В 2 Ч.: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2011. – 240с.
4. Франц В.Я. Оборудование швейного производства: Учебник для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр
«Академия», 2007.- 448с.
5. Ермаков А.С. Практикум по оборудованию швейных предприятий: Учеб. пособие. – М.: Изд. центр «Академия»,
2005. – 256с.
6. Ермаков А.С. Оборудование швейного производства: Иллюстрированное пособие. – М.: Изд. центр «Академия»,
2005. – 29 плакатов.
МДК.05.02 Устранение дефектов с учётом свойств тканей
Основной источник:
1. Косинец И.Б. Дефекты швейных изделий: Учеб. пособие для студ. учрежд. сред. образования. – М.: Изд. центр
«Академия», 2014. – 176с.

2. Амирова Э.К. Технология швейных изделий: Учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр
«Академия», 2015. – 480с.
Дополнительный источник:
1. Амирова Э.К. Технология швейного производства: Учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд.
центр «Академия», 2011. – 480с.
2. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. В 2 Ч.: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2011. – 240с.
3. Практикум по производственному обучению профессии «Портной»: Учеб. пособие / Т.В. Могузова. – М.: Изд.
центр «Академия», 2004. – 112с.
МДК.05.03 Технология ремонта и обновления швейных изделий
Основной источник:
1. Амирова Э.К. Технология швейных изделий: Учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр
«Академия», 2015. – 480с.
2. Амирова Э.К. Конструирование одежды: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр
«Академия», 2015.
3. Гурович К.А. Основы материаловедения швейного производства. – М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 208с.
Дополнительный источник:
1. Амирова Э.К. Технология швейного производства: Учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд.
центр «Академия», 2011. – 480с.
2. Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учеб. пособие для сред проф. образования. – М.:
Изд. центр «Академия», 2004. – 240с.
3. Практикум по производственному обучению профессии «Портной»: Учеб. пособие / Т.В. Могузова. – М.: Изд.
центр «Академия», 2004. – 112с.
4. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды: Учеб. пособие для студ.
учрежд. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2001. – 184с.
5. Франц В.Я.
6. Оборудование швейного производства: Учебник для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия»,
2007.- 448с.
Интернет - ресурсы
1. http://window.edu.ru/resource/556/78556
2. http://window.edu.ru/resource/865/75865

3. http://window.edu.ru/resource/723/40723
4. http://window.edu.ru/resource/837/51837
5. http://window.edu.ru/resource/609/48609

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: 16909 ПОРТНОЙ
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 5.1. Проверять наличие деталей кроя в
соответствии с эскизом.
ПК 5.2. Определять свойства и качество
материалов для изделий различных
ассортиментных групп.
ПК 5.3.Обслуживать швейное
оборудование и оборудование для
влажно-тепловой обработки узлов и
изделий.
ПК 5.4. Выполнять поэтапную обработку
швейных изделий различного
ассортимента на машинах или вручную с
разделением труда и индивидуально.

Основные показатели оценки результата
Выполнение проверки наличия деталей кроя в соответствии с эскизом.
Определение свойств и качества материалов для изделий различных
ассортиментных групп.
Выполнение обслуживания швейного оборудования и оборудования для
влажно-тепловой обработки узлов и изделий.

- Выполнение различных вариантов обработки отдельных деталей:
клапанов, манжет, поясов, хлястиков и др. в соответствии с эскизом и
инструкционной картой.
- Выполнение различных вариантов обработки отдельных узлов:
карманов, воротников, горловины, рукавов, застежек в соответствии с
эскизом и инструкционной картой.
- Соединение рукавов с проймами.
- Соединение лифа с юбкой.
- Выполнение пошива изделий по индивидуальным заказам с примерками.
- Выполнение обработки изделия после примерок.

Формы и методы
контроля и
оценки
Текущий
контроль:
- Наблюдение
во время
выполнения
заданий
- Экспертиза
выполненных
заданий
Промежуточный
контроль
- ДЗ по учебной
практике

ПК 5.5. Формировать объёмную форму
полуфабриката изделия с использованием
оборудования для влажно-тепловой
обработки.
ПК 5.6. Соблюдать правила безопасности
труда.

Выполнение операций по формированию объёмной формы
полуфабриката изделия с использованием оборудования для влажнотепловой обработки.

ПК 5.7.Пользоваться технической,
технологической и нормативной
документацией.
ПК 5.8. Выполнять поузловой контроль
качества швейного изделия.
ПК 5.9. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий.

Использование технической, технологической и нормативной
документации.

ПК 5.10. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки.

-Устранение дефектов обработки отдельных узлов одежды.
- Устранение конструктивных дефектов отдельных узлов одежды.
- Устранение технологических дефектов отдельных узлов одежды

ПК 5.11. Выявлять область и вид ремонта.

Выявление области и вида ремонта.

ПК 5.12. Подбирать материалы для ремонта.

Выполнение подбора материалов для ремонта.

ПК 5.13. Выполнять технологические
операции по ремонту швейных изделий на
оборудовании и вручную (мелкий и средний).

Выполнение технологических операций по ремонту швейных изделий на
оборудовании и вручную (мелкий и средний).
- Выполнение мелкого ремонта.
- Выполнение среднего ремонта.

Соблюдение правил безопасности труда.

Выполнение поузлового контроля качества швейного изделия.
Определение причин возникновения дефектов при изготовлении изделий.

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций
Результаты
Основные показатели оценки результата
(освоенные общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и социальную - демонстрация интереса к своей будущей
значимость своей будущей профессии, профессии через:
проявлять к ней устойчивый интерес.
повышение качества обучения по профес-

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий

сиональному модулю;
участие в студенческих олимпиадах, научных конференциях;
участие в органах студенческого самоуправления,
участие в социально-проектной деятельности;
ОК 2. Организовывать свою собственную 
выбор и применение методов и способов
деятельность, исходя из цели и способов ее решения профессиональных задач в области
достижения, определенных руководителем.
технологической подготовки швейного производства;
 оценка эффективности и качества выполнения
профессиональных задач
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию,  проведение текущего контроля выполняемой
осуществлять текущий и итоговый контроль, работы;
оценку
и
коррекцию
собственной  проведение итогового контроля и оценки выдеятельности, нести ответственность за полненной работы;
результаты своей работы.
 проведение коррекции выполненной работы.
 решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области технологической
подготовки швейного производств
ОК 4. Осуществлять поиск информации, использование инструкционных и инструкцинеобходимой для эффективного выполнения онно-технологических карт;
профессиональных задач.
-использование различных источников, включая
электронные

ОК 5. Использовать информационнооформление результатов самостоятельной
коммуникационные
технологии
в работы с использованием ИКТ;
профессиональной деятельности.
работа с Интернет.

Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике
Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике
Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике

ОК 6. Работать в команде, эффективно -эффективность общения при выполнении
общаться с коллегами, руководством, работы в группе;
клиентами.
-демонстрация общения с клиентами.
взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения и практики;
умение работать в группе;
наличие лидерских качеств;
участие в студенческом самоуправлении;
участие спортивно- и культурно-массовых
мероприятиях.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в
соблюдение техники безопасности;
том числе с применением полученных
соблюдение корпоративной этики (выполнепрофессиональных знаний.
ние правил внутреннего распорядка);
ориентация на воинскую службу с учётом
профессиональных знаний.

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике

