


  
 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ 
ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: 16909 ПОРТНОЙ 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта и является частью образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и техноло-
гия швейных изделий  в части освоения вида профессиональной деятельности:  Выполнение работ по одной или несколь-
ким 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 разделени-
ем труда и индивидуально. 
ПК 5.5. Формировать объёмную форму полуфабриката изделия с использованием оборудования для влажно-тепловой обра-
ботки. 
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 сред-
ний). 
Программа профессионального модуля может быть использована при подготовке по профессии 16909 Портной на базе основ-
ного общего образования 
 



 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными ком-

петенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  

-  поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических режимов производства швейных изделий; 
- изготовления швейных изделий. 

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 моде-

лью 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 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –416 час.,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 205 час.; 
Самостоятельной  работы обучающегося – 103  час.;  
учебной и производственной практики – 108 час.. 
 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ  

СЛУЖАЩИХ: 16909 ПОРТНОЙ 
 

Код Наименование результата обучения 

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 влажно-тепловой 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). 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 



 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,  

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: 16909 ПОРТНОЙ 
3.1 Тематический план профессионального модуля  
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося Коды профессио-
нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-
нального модуля Всего часов) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

Самостоятель-ная 
работа 

обучающегося, 
часов 

Учебная, 
часов 

Производст-
венная, 

часов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 5.1 – 5.7 
  

Раздел 1. Технология пошива 
швейных изделий. 
МДК.05.01. Технология пошива 
швейных изделий по индивиду-
альным заказам 

128 85 30 43   

ПК 5.8 – 5.10  
 

Раздел 2. Дефектация швейных 
изделий 
МДК. 05.02 Устранение дефектов 
с учетом свойств ткани 

90 60 22 30   

ПК 5.11- 5.13 Раздел 3. Ремонт и обновление 
швейных изделий. 
МДК. 05.03 Технология ремонта и 
обновления швейных изделий 

90 60 22 30   

 Учебная практика 72 72  
 Производственная практика 36 

 
 36 

 Всего: 416 205 74 103 72 36 
 
 



 
 

2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профес-
сиям рабочих, должностям служащих: 16909 Портной 
 
 
Наименование разделов 
профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-
стоятельная работа обучающихся 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Технология пошива швейных изделий  
МДК.05.01. Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам   

 

Содержание:  6  
1. 
 

Организация рабочего места. Инструменты, приспособления и принадлежности для 
ручных работ. Виды, назначение и правила пользования. Требования безопасности тру-
да. Терминология ручных работ. 
Классификация стежков, строчек, швов. Эскизы швов. 

2 
 

2 
 

2. Технические требования к ручным стежкам и строчкам. Правила и приемы выполнения 
ручных стежков, строчек и швов. Требования безопасности труда. Комбинирование руч-
ных стежков и строчек 

2 2 

3. Правила и приемы пришивания пуговиц, крючков, петель, кнопок. Современные мате-
риалы и фурнитура при изготовлении швейных изделий взрослого и детского ассорти-
мента. 

2 2 

Практические работы:  2 

Тема 1.1 Ручные работы   
 

1. Освоение приемов ручных работ. Пришивание фурнитуры: пуговиц, крючков, петель, 
кнопок. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 7 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Поиск информации с последующим ее представлением в виде   презентации: 
- изготовление изделий с использованием различных видов ручных стежков; 
- Изучение нормативных документов: 
ГОСТ 12807-2003 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов» 
Работа с дополнительными источниками и составление тематических кроссвордов: 

 
 

 



 
 

- классификация стежков, строчек, швов.  
- терминология ручных работ. 

Содержание:  2  Тема 1.2   
 Общее устройство и  тех-
ническое обслуживание  
швейных  машин 

 
 

1. 
 

 Общее устройство и  техническое обслуживание  швейных  машин. 
Требования безопасности труда и правила пожарной безопасности в мастерских. 
Классификация швейных машин. Основные части швейной машины. Детали для соеди-
нения узлов и механизмов швейных машин. Рабочие органы машин. Требования безо-
пасности труда. 
Челночный стежок, его строение и назначение. Процесс образования стежка, взаимодей-
ствие рабочих органов машины.  Показатели качества челночного стежка, строчки. 

2 
          

2 
 

Содержание: 4  
1. Организация рабочего места. Оборудование, инструменты и приспособления для 

машинных работ. Заправка  универсального и специального швейного оборудования 
при изготовлении  одежды; 
Требования безопасности труда. Терминология машинных работ. Классификация 
� Ашинных швов. Соединительные. 
Технические требования к машинным строчкам и швам.  Назначение и применение. 

  2 2 

2. Классификация машинных швов: краевые, отделочные. Технические требования к 
� Ашинным строчкам и швам. Назначение и применение. 

2 2 

Практические работы: 2 

Тема 1.3 Машинные рабо-
ты  

  
 

2. Выполнение соединительных, краевых, отделочных  швов. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Поиск информации с последующим ее представлением в виде   презентации: 
- применение  соединительных швов в швейных изделиях; 
- применение краевых  швов в швейных изделиях; 
- применение отделочных швов в швейных изделиях. 

 

 

Содержание: 2  Тема 1.4 Оборудование для  
влажно-тепловой  обра-
ботки (ВТО) и клеевого со-
единения деталей  

 

1. Оборудование для  влажно-тепловой  обработки (ВТО) и клеевого соединения дета-
лей  
Организация рабочего места. Правила безопасности труда. Электрические  утюги.   
Классификация   утюгов   по   видам   нагревательных элементов. Способы увлажнения 
изделия. Электроутюги с увлажнителем. Способы ухода за оборудованием для ВТО. 

2 2 



 
 

Требования безопасности труда. Прессы для ВТО, их классификация по технологиче-
ским показателям. 
Оборудование для клеевого соединения деталей. Виды и конструктивные особенности. 
Техническая характеристика и применение. Требования безопасности труда. 

Практические работы:  2 
3. Освоение приемов выполнения влажно-тепловой обработки деталей и узлов швейных 

изделий. 
2 

 

Содержание: 2  
1. 

 
Сущность клеевого метода обработки деталей одежды; назначение и применение при 
пошиве изделий различных ассортиментных групп. Виды и характеристика используе-
мых клеевых материалов 
 Правила и приемы обработки деталей изделий с использованием клеевых материалов. 
Требования безопасности труда. 

2 
 

  2 

Практические работы:  2 

Тема 1.5 Клеевой метод 
обработки деталей одежды  

 
 

4. Выполнение дублирования деталей. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Поиск информации с последующим ее представлением в виде   презентации: 
- сварные и комбинированные  способы соединения деталей одежды; 
- современные клеевые прокладочные материалы. 

 

Содержание: 12 

 

1. Конструктивно-декоративные элементы одежды; вытачки, складки, рельефы; их назна-
чение, виды. Приемы технологической обработки. Эскизы деталей и узлов. 

2 2 

2. Особенности обработки складок, рельефов, подрезов, кокеток  в изделиях из тканей в 
клетку, полоску. Обработка кокеток 

2 2 

3. Обработка мелких деталей: клапанов, манжет, поясов, хлястиков, и.т.д. Эскизы деталей 
и узлов. 

2 2 

4.  Классификация карманов в одежде. Технология обработки карманов накладных, про-
резных, детали карманов, способы обработки карманов. Эскизы деталей и узлов. 

2 2 

5. Застежки в одежде, их виды и расположение. Методы и приемы обработки застежек в 
изделиях разных ассортиментных групп. Эскизы деталей и узлов. 
Петли в одежде; их виды, применение и расположение.  

2 2 

Тема 1.6 Обработка дета-
лей и  узлов  швейных из-
делий  

 
 

  6. Обработка горловины без воротника. Эскизы деталей и узлов. 2 2 



 
 

Практические работы: 12 
5. Выполнение различных  вариантов обработки   вытачек, складок, кокеток, подрезов в 

соответствии с эскизом и инструкционной картой 
2 

6. Выполнение различных  вариантов обработки  клапанов. Манжет в соответствии с эски-
зом и инструкционной картой. 

2 
 

7. Выполнение обработки различных вариантов накладных  карманов,  прорезного кармана 
с листочкой  в соответствии с эскизом и инструкционной картой. 

2 

8.  Выполнение обработки различных вариантов застежек, обтачных петель в изделиях. 2 
9. Выполнение обработки различных вариантов плечевых, боковых срезов 2 

10.  Выполнение обработки различных вариантов горловины без воротника. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Поиск информации с последующим ее представлением в виде   презентации: 
- применение  мелких деталей: клапанов, манжет, поясов, хлястиков, и.т.д. в швейных изделиях; 
- применение  различных видов карманов в швейных изделиях; 
- применение  различных видов  застежек в швейных изделиях. 

 

Содержание: 24 

 
 
 
 
 

 
 

1. 
 

Технология изготовления изделий платьево-блузочного ассортимента различных покро-
ев. Детали изделий одежды разных ассортиментных групп, виды. Терминология деталей 
кроя изделий, контурных линий деталей и срезов. 

2 2 

2. Технические требования  к деталям кроя с учетом  направления нити основы.  
Способы и технологические приемы обработки срезов деталей изделия. Требования 
безопасности труда. 

2 2 

3. Обработка воротников. Эскизы деталей и узлов. 2 2 
4. Соединение воротников  с горловиной. Эскизы деталей и узлов. 2 2 
5. Обработка плечевых и боковых срезов. Эскизы деталей и узлов. 2 2 
6. Виды рукавов.  Соединение рукавов с проймами. Эскизы деталей и узлов. 2 2 
7. Способы соединения лифа с юбкой. Эскизы деталей и узлов. 2 2 
8. Обработка низа изделия и рукавов. Эскизы деталей и узлов. 2 2 
9.  Технологические способы и приемы соединения деталей в изделии с использованием 

технической документации. Эскизы узлов. 
Рациональная технологическая последовательность сборки изделия. 

2 
 

2 
 

Тема 1.7 Технология изго-
товления одежды различ-
ных ассортиментных 
групп  

  

10. Особенности обработки изделий из различных материалов в зависимости от волок- 2 2 



 
 

нистого состава, физико-механических и гигиенических свойств.  
11. Окончательная отделка изделий. Влажно-тепловая обработка полуфабриката и готового 

изделия.  
2 2 

12. Требования к качеству обработки деталей, узлов и готовых изделий в соответствии с 
техническими условиями и действующими стандартами. 

2 2 

Практические работы:  8 
11. Выполнение обработки рукава : реглан, цельнокроеных, двухшовного. 2 
12 Выполнение обработки    рукавов со шлицами, манжетами. Выполнение обработки низа 

изделия и рукавов. 
2 

13. Соединение рукавов с проймами. Выполнение обработки воротников и соединение их с 
горловиной. 

2 

14 Выполнение соединения  основных деталей. 
Выполнение окончательной отделки изделий. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Поиск информации с последующим ее представлением в виде   презентации: 
- особенности обработки изделий из трикотажного полотна; 
- особенности обработки изделий из ворсовых материалов; 
- особенности обработки изделий из новых материалов; 

 

Содержание шестого семестра: 2 

 

1. Особенности организации процесса пошива изделий одежды по индивидуальным зака-
зам. Измерение тела человека. Внешний вид одежды и ее покрой. Прибавки, баланс из-
делия. Определение качества изделий и виды контроля за качеством 

2 2 

Практические работы: 2 

Тема 1.8 Методы пошива 
изделий по индивидуаль-
ным заказам с примерка-
ми  

 
 15. Выполнение примерок и последовательность их  проведения. Выполнение обработки из-

делия после примерок. 
2 

Дифференцированный зачет 1 
Самостоятельная работа обучающихся 14 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Поиск информации с последующим ее представлением в виде   презентации: 
- виды предприятий по изготовлению одежды; 
- виды примерок; 
- использование нетрадиционных  материалов для изготовления швейных изделий; 

 

 



 
 

- виды отделок; 
Разработать модель швейного изделия: 
- из нетрадиционных материалов. 
Изучение нормативных документов: 
- ГОСТ Р 51306-99 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий. Общие технические условия»; 
- ГОСТ 4103-82 «Изделия швейные. Методы контроля качества»; 
- ГОСТ 23948-80 «Изделия швейные. Правила приемки». 
Раздел 2 Дефектация швейных изделий  
МДК. 05.02.Устранение дефектов с учётом свойств ткани.    

Содержание: 2 Тема 2.1. Виды дефектов 
1. Причины появления дефектов в швейных изделиях. Классификация дефектов: при про-

ектировании моделей одежды, конструктивные, при раскрое одежды, технологические и 
др. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Изучение  нормативных документов: 
- ГОСТ 24103-80 «Изделия швейные. Термины и определения дефектов» 
Поиск информации по теме с последующим ее представлением в форме презентаций: 
- виды  контроля при изготовлении швейных изделий. 

 

Содержание: 2 

 

1. Законы и правила композиции при проектировании моделей швейных изделий. 
Учет рисунка материала при создании модели. 
Исправление недостатков индивидуальной фигуры при проектировании швейных изде-
лий. 

2 2 

Практические работы: 2 

Тема 2.2. Дефекты проек-
тирования моделей одежды 

1.  Определение недостатков индивидуальной фигуры и способы скрытия этих недостат-
ков при проектировании швейных изделий 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 4 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы. 
Поиск информации по теме с последующим ее представлением в форме презентаций: 
- типы телосложений; 
- типы осанки; 
- недостатки индивидуальной фигуры  

 

 



 
 

Содержание:  4 
1. Роль процесса раскроя материалов и пороки материалов. Технические условия раскроя 

материалов 
2 2 

2. Дефекты, возникшие после раскроя материалов, произведенного с нарушением техни-
ческих условий. 

2 2 

Практические работы: 4 
2. Определение текстильных дефектов  2 

Тема 2.3. Дефекты, допу-
щенные при раскрое мате-
риалов 

3. Определение дефектов, возникающих после раскроя и способы их устранения 2 
Самостоятельная работа обучающихся. 1 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы. 
Составление таблиц для систематизации учебного материала: 
 - технологические дефекты раскройного производства 

 

Содержание:  10 

 

1. Нарушение качества выполнения строчек и швов. Нарушение размеров деталей. 2 2 
2. Нарушение режимов и технологии влажно-тепловой обработки. Дефекты клеевых ме-

тодов обработки. 
2 2 

3. Неравномерное распределение посадки одной детали относительно другой. Нарушение 
равновесного положения деталей 

2 2 

4. Неправильно подобраны верхние плечевые накладки 2 2 
5. Дефекты, возникающие при изготовлении трикотажных изделий  2 2 

Практические работы: 10 
4. Определение видов дефектов стежков и строчек,  причин возникновения и методов 

устранения 
2 

5. Определение видов дефектов влажно-тепловой обработки, клеевых методов обработки,   
причин возникновения и методов устранения 

2 

6. Выявление и устранение дефектов обработки застежек 2 
7 Определение дефектов распределения посадки одной детали относительно другой и 

способы их устранения  
2 

Тема 2.4. Технологические 
дефекты 

8 Определение дефектов нарушения равновесного положения деталей  2 
Самостоятельная работа обучающихся. 4 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы. 
Составление инструкционной карты: 
- технологический контроль качества обработки швейных изделий 

 

 



 
 

Составление схемы: 
- устранения дефектов в изделиях с плечевыми накладками; 
Поиск информации и подготовка реферата: 
- методы и последовательность контроля качества трикотажных изделий. 

Содержание:  18  
1. Классификация конструктивных дефектов. 2  
2. Недостаточные и излишние размеры изделия или детали в плечевых изделиях и спосо-

бы их устранения. 
2 2 

3. Перекосы на поверхности изделия или детали в плечевых изделиях и способы их уст-
ранения. 

2 2 

4. Несоответствие объемной формы изделия или деталей и фигуры в плечевых изделиях и 
способы их устранения. 

2 2 

5. Балансовые нарушения изделия в плечевых изделиях и способы их устранения. Несо-
ответствие размеров плечевого изделия или его деталей в динамике. 

2 2 

6. Недостаточные размеры  детали в поясных изделиях и способы их устранения. 2 2 
7. Перекосы деталей поясных изделий и способы их устранения 2 2 
8. Несоответствие формы деталей поясных изделий с формой опорных поверхностей фи-

гуры 
2 2 

9. Балансовые нарушения положения изделия. Несоответствие размеров поясных изделий 
в динамике. 

2 2 

Практические работы:  6 
9. Выявление и устранение конструктивных дефектов в плечевых изделиях 4 

Тема 2.5. Конструктивные 
дефекты  

10. Выявление и устранение конструктивных дефектов в поясных изделиях  2 
Самостоятельная работа обучающихся. 10 
Тематика самостоятельной(внеаудиторной) работы. 
Составление таблиц для систематизации учебного материала: 
- виды дефектов в изделиях плечевой группы; 
- виды дефектов по видам  изделий поясной группы (юбки, брюки). 
Составление схемы: 
 - устранение конструктивных  дефектов обработки проймы в изделиях без рукава; 
-  устранение конструктивных  дефектов обработки горловины в изделиях без воротника; 
-  устранение конструктивных  дефектов обработки горловины в изделиях с воротником; 
-  устранение конструктивных  дефектов в  изделиях с  втачным рукавом 

 

 
 
 
 
 
 
. 
 



 
 

Содержание:  2 
1. Нормативно-техническая документация для изготовления швейных изделий Характе-

ристика показателей качества швейных изделий 
1 

Тема 2.6. Оценка качества 
готовых швейных изделий 

2. Дифференцированный зачет 1 
Самостоятельная работа обучающихся. 9 
Тематика самостоятельной(внеаудиторной) работы. 
Составление схемы: 
- последовательность проверки качества  женского платья; 
- последовательность проверки качества  мужской сорочки; 
- последовательность проверки качества  брюк; 
- последовательность проверки качества  юбки; 
- базовые показатели качества швейного изделия. 

  

Раздел 3. Ремонт и обновление швейных изделий.  
МДК .05.03.Технология ремонта и обновления швейных изделий.    

Содержание:  6 

 

1. Введение. Ремонт и обновление одежды как виды услуг, их значение. Понятие о форме 
и степени износа изделий одежды. Рациональность ремонта. Предприятия, выполняю-
щие ремонт и обновление одежды. Виды ремонта. 

2 2 

2. Выявление области и вида ремонта для разных  ассортиментных групп.  2 2 
3. Подбор тканей, материалов для ремонта одежды разных ассортиментных групп; требо-

вания к ним.   
2 2 

Практические работы:  2 

Тема 3.1. Выявление облас-
ти и вида ремонта швей-
ных изделий. 

 
 

1. Выявление области ремонта для разных  ассортиментных групп. Подбор материалов 
для ремонта. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 6 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Поиск информации с последующим ее представлением в виде   презентации: 
– виды износа одежды и способы ухода;  
- виды материалов, используемых при ремонте швейных изделий; 
- виды материалов, используемых при обновлении швейных изделий; 

 

Содержание:  14 

 

Тема 3.2 Ремонт швейных 
изделий без перекроя. 

 
1. Виды ремонта одежды. Классификация работ. Соблюдение правил охраны труда при 

выполнении работ 
2 2 



 
 

2. Мелкий ремонт. Подготовка изделий к ремонту. 2 2 
3. Технологические способы и приемы мелкого ремонта швейных изделий из разных тка-

ней различных ассортиментных групп. 
2 2 

4. Средний ремонт. Виды работ. Подготовка изделий различных ассортиментных групп к 
ремонту. Подбор материалов для ремонта. 

2 2 

5. Технологические способы и приемы среднего ремонта швейных изделий из разных 
тканей на оборудовании и вручную. 

2 2 

6. Замена изношенных деталей, незначительное изменение размера изделия. 2 2 
7. Использование фурнитуры,  декоративных элементов и отделочных материалов для ре-

монта. 
2 2 

Практические работы:  8 
2. Выполнение мелкого ремонта. 2 
3. Выполнение среднего ремонта. 2 
4. Выполнение  незначительного изменения  размера изделия. 2 

 

5. Выполнение  ремонта с использованием фурнитуры,  декоративных элементов и отде-
лочных материалов для ремонта.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Поиск информации с последующим ее представлением в виде   презентации: 
- современные тенденции использования фурнитуры  
- современные тенденции использования декоративных элементов 
- современные тенденции использования отделочных  материалов для ремонта. 

 

 

Содержание:  8  
1. Обновление одежды. Учет направления моды при обновлении одежды. Значение твор-

ческого подхода. Соблюдение правил охраны труда при выполнении работ. 
2 2 

2. Способы и приемы обновления швейных изделий из разных тканей. Рациональность 
ремонта. 

2 2 

3. Технологические способы обновления изделий одежды различных ассортиментных 
групп. 

2 2 

4. Технологические способы обновления изделий плечевой группы. 2 2 
Практические работы: 10 
6. Выполнение обновления изделий плечевой группы. 2 

Тема 3.3 Обновление одеж-
ды 

 

7. Технологические способы обновления изделий поясной группы. 2 

 



 
 

8. Обновление без перекроя; с частичным перекроем; с полным перекроем. 2 
9. Подбор материалов. Подготовка изделий к ремонту. 2 

10.  Варианты и технология обновления одежды на оборудовании и вручную. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Тематика самостоятельной(внеаудиторной)работы: 
Поиск информации с последующим ее представлением в виде   презентации: 
- направления современной моды при обновлении одежды 

 

Содержание: 8 
1. Ручной и машинный способы декоративного ремонта. Клеевой метод ремонта. Соблю-

дение правил охраны труда при выполнении работ 
2 2 

2. Штопка и штуковка; виды, применение и способы выполнения. Материалы, инструмент 
и приспособления. 

2 2 

3. Технология художественной штопки. Различные методы установки заплат. 2 2 
4. Аппликация, вышивка и отделочные материалы при ремонте изделий. Применяемые 

материалы; требования к ним. 
2 2 

Практические работы:  2 

Тема 3.4 Декоративные 
способы ремонта 

 
 

11. Аппликация, вышивка и отделка при обновлении одежды. 2 
Дифференцированный зачет 2 
Самостоятельная работа обучающихся. 16 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Учебно- исследовательская работа : 
-использование  современных материалов в аппликации; 
- поиск и описание технологии «вышивки  по выдергу»; 
-поиск и описание различных технологий вышивки;  
- использование технологии «пэчворк» при ремонте и обновлении одежды; 
Поиск информации с последующим ее представлением в виде   презентации: 
- особенности ремонта и обновления изделий из кожи; 
- особенности ремонта и обновления меховых изделий;  
- виды реставрации швейных изделий. 

 

 

Учебная практика 
- 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. 
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- Выполнение различных вариантов обработки отдельных  деталей: клапанов, манжет, поясов, хлястиков и др. в соответст-
вии с эскизом и инструкционной картой. 
- Выполнение различных вариантов обработки отдельных  узлов: карманов, воротников, горловины, рукавов, застежек  в со-
ответствии 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. 
- Выполнение операций по формированию объёмной формы полуфабриката изделия с использованием оборудования для 
влажно-тепловой обработки. 
- Соблюдение правил безопасности труда. 
- Использование технической, технологической и нормативной документации. 
- Выполнение поузлового контроля качества швейного изделия. 
- Определение причин возникновения дефектов при изготовлении изделий. 
-Устранение дефектов обработки отдельных узлов одежды. 
- Устранение конструктивных дефектов отдельных узлов одежды. 
- Устранение технологических дефектов отдельных узлов одежды 
- Выявление области и вида ремонта. 
- 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. 
Производственная практика  
 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. 
 Применение приспособлений малой механизации к швейным машинам. 
 Выполнение различных вариантов обработки отдельных  деталей: клапанов, манжет, поясов, хлястиков и др. в 

соответствии с эскизом и инструкционной картой на машинах организации. 
  Выполнение различных вариантов обработки отдельных  узлов: карманов, воротников, горловины, рукавов, застежек  в 

соответствии с эскизом и инструкционной картой на машинах организации. 
 Соединение рукавов с проймами на машинах организации. 
 Соединение лифа с юбкой на машинах организации. 
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 Выполнение пошива изделий по индивидуальным заказам с примерками на машинах организации.  
 Выполнение обработки изделия после примерок. 
 Выполнение операций по формированию объёмной формы полуфабриката изделия с использованием оборудования 

организации для влажно-тепловой обработки. 
 Соблюдение правил безопасности труда. 
 Использование технической, технологической и нормативной документации. 
 Выполнение поузлового контроля качества швейного изделия. 
 Определение причин возникновения дефектов при изготовлении изделий. 
 Устранение дефектов обработки отдельных узлов одежды. 
 Устранение конструктивных дефектов отдельных узлов одежды. 
 Устранение технологических дефектов отдельных узлов одежды 
 Выявление области и вида ремонта. 
 Выполнение подбора материалов для ремонта. 
 Выполнение технологических операций по ремонту швейных изделий на оборудовании организации и вручную (мелкий 

и средний). 
 Выполнение  мелкого ремонта. 
 Выполнение  среднего ремонта. 

Экзамен (квалификационный)   
Всего: 416  

 
 



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: 16909 ПОРТНОЙ 

 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов – "Основы художественного проектирова-
ния"; 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 
 Оверлок 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 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 
 
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.  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 

 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
Для организации образовательного процесса по ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих: 
16909 портной  имеется необходимая  учебно-методической документация. 
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.05 Выполнение ра-
бот по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 16909 портной  является освоение учебной прак-
тики для получения первичных навыков. 
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение.  Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, 
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик: 
учебная практика  и производственная практика. 
Учебная  практика планируется концентрированно. Производственная практика планируется образовательным учреждением 
при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей - концентрированно. 
 Изучению профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих: 
16909 портной должно предшествовать изучение общепрофессиональных  дисциплин: 
ОП.01. Инженерная графика  
ОП.02. Метрология, стандартизация  и подтверждение качества 
ОП.03. Материаловедение 
ОП.04. Спецрисунок и художественная графика  



 
 

ОП.05. История стилей в костюме 
ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП.07. Безопасность жизнедеятельности. 
 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по меж-
дисциплинарному курсу (курсам): 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии «Портной» обеспечивается педагогиче-
скими кадрами, имеющими среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязатель-
ным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны про-
ходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 
Мастера производственного обучения: 
Реализация учебной практики (производственного обучения) обеспечивается мастерами производственного обучения, имею-
щими на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
 



 
 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 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 профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата Формы и методы контроля и оценки  

- Правильность выбора инструмен-
тов и приспособлений. 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 1 по теме 1.1. 
№ 2 по теме 1.3; 
 №3 по теме 1.4; 
№4 по теме 1.5; 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.1,1.3,1.5-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

ПК 5.1.Проверять наличие 
деталей кроя в соответст-
вии с эскизом 

- Соответствие  составных частей и 
наличия кол-ва деталей кроя с эски-
зом и их конструкций. 
 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 1 по теме 1.1. 
№ 5-10 по теме 1.6; 



 
 

№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.1,1.3,1.5-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность выкраивания фор-
мы деталей по эскизу. 
 
 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 1 по теме 1.1. 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.1,1.3,1.5-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность чтения техническо-
го рисунка. 
 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 1 по теме 1.1. 
№ 2 по теме 1.3; 
 №3 по теме 1.4; 
№4 по теме 1.5; 



 
 

№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.1,1.3,1.5-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

 Демонстрирует знания: 
-форм деталей кроя 
-названий деталей кроя 
-определения долевой и уточной 
нити 

Текущий контроль: 
МДК.05.01  
- Тестирование по темам:1.1.-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

ПК 5.2.Определять свой-
ства и качество материа-
лов для изделий различ-
ных ассортиментных 
групп 

- Правильность организации рабо-
чего места. 
 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.6-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  



 
 

 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность определения 
свойств применяемых материалов и 
текстильных пороков. 
 
 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.6-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность подбора оптималь-
ных способов обработки швейных 
изделий различных ассортимент-
ных групп. 
 
 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.6-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 



 
 

- Правильность подбора информа-
ции нормативных документов. 
 
 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.6-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Соответствие характеристики 
тканей по технологическим, меха-
ническим и гигиеническим свойст-
вам. 
 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.6-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность оценки совместных 
материалов и фурнитуры. 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 5-10 по теме 1.6; 



 
 

№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.6-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

 Демонстрирует знания: 
-волокнистого состава, свойств и 
качеств текстильных материалов 
-физико-механических и гигиени-
ческих свойств тканей 
-современных материалов и фурни-
тур 

Текущий контроль: 
МДК.05.01  
- Тестирование по темам:1.1.-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

ПК 5.3.Обслуживать 
швейное оборудование и 
оборудование для влажно-
тепловой обработки узлов 
и изделий. 

-Правильность организации рабо-
чего места. 
 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 1 по теме 1.1. 
№ 2 по теме 1.3; 
 №3 по теме 1.4; 
№4 по теме 1.5; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.1-1.5; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  



 
 

 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

-Правильность выполнения работы 
на различном швейном оборудова-
нии с применением средств малой 
механизации 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 1 по теме 1.1. 
№ 2 по теме 1.3; 
 №3 по теме 1.4; 
№4 по теме 1.5; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.1-1.5; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность выполнения влаж-
но-тепловых работ. 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 1 по теме 1.1. 
№ 2 по теме 1.3; 
 №3 по теме 1.4; 
№4 по теме 1.5; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.1-1.5; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 



 
 

Выпускная квалификационная работа 

- Правильность заправки, налажи-
вания и мелкого ремонта швейного 
оборудования. 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 1 по теме 1.1. 
№ 2 по теме 1.3; 
 проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.1-1.3; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность выполнения приё-
мов влажно-тепловой обработки. 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№3 по теме 1.4; 
№4 по теме 1.5; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.4-1.5; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Соблюдение требований безопас-
ного труда на рабочих местах и 
правила  пожарной безопасности в 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 



 
 

мастерских. 
 

№ 1 по теме 1.1. 
№ 2 по теме 1.3; 
 №3 по теме 1.4; 
№4 по теме 1.5; 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.1,1.3,1.5-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

 Демонстрирует знания: 
-заправки универсального и специ-
ального швейного оборудования 
-причин возникновения неполадок 
и их устранения 
-регулировки расположения верх-
ней и нижней нитей 
-оборудования для влажно-
тепловых работ и способы ухода за 
ним 
-современного (новейшее) обору-
дование 

Текущий контроль: 
МДК.05.01  
- Тестирование по темам:1.1.-1.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

ПК 5.4.Выполнять по-
этапную обработку швей-
ных изделий различного 
ассортимента на машинах 
или вручную с разделени-
ем труда и индивидуаль-

- Организацию рабочего места и 
соблюдение требований безопасно-
го труда на рабочих местах и пра-
вила пожарной безопасности в мас-
терских. 
  

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 1 по теме 1.1. 
№ 2 по теме 1.3; 
 №3 по теме 1.4; 



 
 

 №4 по теме 1.5; 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.1,1.3,1.5-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность изготовления 
швейных изделий. 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.6-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

но. 

-Правильность чтения эскизов. 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 



 
 

проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.6-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Соответствие составных частей 
деталей изделий одежды и их кон-
струкций. 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.6-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность использования раз-
личного швейного оборудования с 
применением средств малой меха-
низации. 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 1 по теме 1.1. 
№ 2 по теме 1.3; 
 №3 по теме 1.4; 
№4 по теме 1.5; 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 



 
 

проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.1,1.3,1.5-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность подбора оптималь-
ных способов обработки швейных 
изделий. 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.6-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Соблюдение технологической по-
следовательности обработки швей-
ного изделия в соответствии с изго-
тавливаемой моделью по разделе-
нию труда или индивидуально. 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.6-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 



 
 

-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

-Правильность применения техно-
логических условий (ТУ), отрасле-
вых стандартов (ОСТ). 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.6-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

 Демонстрирует знания: 
-технологических процессов изго-
товления изделий 
-видов технологической обработки 
изделий одежды 
-современных технологий обработ-
ки швейных изделий 
-действующих стандартов и техни-
ческих условий на швейные изде-
лия 

Текущий контроль: 
МДК.05.01  
- Тестирование по темам:1.1.-1.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

ПК 5.5.Формировать объ-
ёмную форму  полуфаб-
риката изделия с исполь-
зованием оборудования 

-Организацию рабочего места. 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 1 по теме 1.1. 



 
 

№ 2 по теме 1.3; 
 №3 по теме 1.4; 
№4 по теме 1.5; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.1,1.3,1.5; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

-Правильность определения 
свойств, применяемых материалов. 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 1 по теме 1.1. 
№ 2 по теме 1.3; 
 №3 по теме 1.4; 
№4 по теме 1.5; 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.1,1.3,1.5-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

для влажно-тепловой об-
работки 

-Правильность выполнения влажно-
тепловых работ. 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 



 
 

№3 по теме 1.4; 
№4 по теме 1.5; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.4-1.5; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

-Правильность выполнения опера-
ции влажно-тепловой обработки 
(ВТО) в соответствии с норматив-
ными требованиями. 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№3 по теме 1.4; 
№4 по теме 1.5; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.4-1.5; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

-Правильность выполнения ВТО 
деталей одежды различных ассор-
тиментных групп. 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№3 по теме 1.4; 
№4 по теме 1.5; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.4-1.5; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 



 
 

-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

 Демонстрирует знания: 
-ВТО деталей одежды различных 
ассортиментных групп 
-технических требований к выпол-
нению операций ВТО 
-технических режимов ВТО дета-
лей одежды различных ассорти-
ментных групп 

Текущий контроль: 
МДК.05.01  
- Тестирование по темам:1.1.-1.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

ПК 5.6.Соблюдать прави-
ла безопасности труда. 

-Организацию рабочего места. 
 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 1 по теме 1.1. 
№ 2 по теме 1.3; 
 №3 по теме 1.4; 
№4 по теме 1.5; 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.1,1.3,1.5-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 



 
 

- Правильность выполнения работ 
на различном швейном оборудова-
нии с применением средств малой 
механизации. 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 1 по теме 1.1. 
№ 2 по теме 1.3; 
 №3 по теме 1.4; 
№4 по теме 1.5; 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.1,1.3,1.5-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность выполнения влаж-
но-тепловых работ. 
 

Текущий контроль:  
- оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
 №  5, 6 по теме 1.4; 
 №  7 по теме 1.5; 
№  8  по теме 1.6; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Соблюдение требований безопас-
ного труда на рабочих местах и 

оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 



 
 

правила пожарной безопасности в 
мастерских 

№ 1 по теме 1.1. 
№ 2 по теме 1.3; 
 №3 по теме 1.4; 
№4 по теме 1.5; 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.1,1.3,1.5-1.8; 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

 Демонстрирует знания: 
-правил безопасного труда при вы-
полнении различных видов работ и 
пожарной безопасности 

Текущий контроль: 
МДК.05.01  
- Тестирование по темам:1.1.-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

ПК 5.7.Пользоваться тех-
нической, технологиче-
ской и нормативной до-
кументацией. 

- Организацию рабочего места. 
 
 

оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 1 по теме 1.1. 
№ 2 по теме 1.3; 
 №3 по теме 1.4; 
№4 по теме 1.5; 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 



 
 

№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.1,1.3,1.5-1.8; 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность подбора информа-
ции нормативных документов. 
 

оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 1 по теме 1.1. 
№ 2 по теме 1.3; 
 №3 по теме 1.4; 
№4 по теме 1.5; 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.1,1.3,1.5-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

-Правильность чтения технического 
рисунка. 
 

оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 1 по теме 1.1. 
№ 2 по теме 1.3; 
 №3 по теме 1.4; 
№4 по теме 1.5; 



 
 

№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.1,1.3,1.5-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

-Правильность использования ин-
струкционно-технологических 
средств. 
 

оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 1 по теме 1.1. 
№ 2 по теме 1.3; 
 №3 по теме 1.4; 
№4 по теме 1.5; 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.1,1.3,1.5-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность использования тех-
нических условий (ТУ) и стандар-
тов. 
 

оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 1 по теме 1.1. 
№ 2 по теме 1.3; 



 
 

 №3 по теме 1.4; 
№4 по теме 1.5; 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.1,1.3,1.5-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность применения техно-
логических режимов ВТО деталей 
одежды различных ассортиментных 
групп. 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.01: 
№ 1 по теме 1.1. 
№ 2 по теме 1.3; 
 №3 по теме 1.4; 
№4 по теме 1.5; 
№ 5-10 по теме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7; 
№15 по теме 1.8; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.01: 
по темам 1.1,1.3,1.5-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 



 
 

 Демонстрирует знания: 
-технических требований к выпол-
нению операций ВТО 
-технологических режимов ВТО 
деталей одежды различных ассор-
тиментных групп 
-действующих стандартов и техни-
ческих условий на швейные изде-
лия 

Текущий контроль: 
МДК.05.01  
- Тестирование по темам:1.3.-1.8; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

-  Правильность проверки качества 
узлов, и готовых швейных изделий 
различных ассортиментных групп. 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.02: 
№ 1 по теме 2.2; 
 №2,3 по теме 2.3; 
№4 -8 по теме 2.4; 
№ 9-11 по теме 25; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.02: 
по темам 2.1-2.6; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.02 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

ПК 5.8. Выполнять поуз-
ловой контроль качества 
швейного оборудования 

- Правильность использования 
нормативно-технической докумен-
тации. 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.02: 
№ 1 по теме 2.2; 
 №2,3 по теме 2.3; 
№4 -8 по теме 2.4; 
№ 9-11 по теме 25; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.02: 



 
 

по темам 2.1-2.6; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.02 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 

Выпускная квалификационная работа 
- Правильность использования в 
работе форм и методов контроля 
качества продукции. 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.02: 
№ 1 по теме 2.2; 
 №2,3 по теме 2.3; 
№4 -8 по теме 2.4; 
№ 9-11 по теме 25; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.02: 
по темам 2.1-2.6; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.02 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

 Демонстрирует знания: 
-форм и методов контроля качества 
продукции 

Текущий контроль: 
МДК.05.02  
- Тестирование по темам:2.1-2.6; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.02 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 



 
 

-  Правильность устранения дефек-
тов. 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.02: 
№ 1 по теме 2.2; 
 №2,3 по теме 2.3; 
№4 -8 по теме 2.4; 
№ 9-11 по теме 25; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.02: 
по темам 2.1-2.6; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.02 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность подбора рацио-
нальных методов обработки в соот-
ветствии с изготавливаемыми изде-
лиями. 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.02: 
№ 1 по теме 2.2; 
 №2,3 по теме 2.3; 
№4 -8 по теме 2.4; 
№ 9-11 по теме 25; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.02: 
по темам 2.1-2.6; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.02 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

ПК 5.9.Определять при-
чины возникновения де-
фектов при изготовлении 
изделий 

- Определение причины возникно-
вения дефектов. 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 



 
 

 МДК. 05.02: 
№ 1 по теме 2.2; 
 №2,3 по теме 2.3; 
№4 -8 по теме 2.4; 
№ 9-11 по теме 25; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.02: 
по темам 2.1-2.6; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.02 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

-  Правильность обработки изделий 
различных ассортиментных групп. 
 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.02: 
№ 1 по теме 2.2; 
 №2,3 по теме 2.3; 
№4 -8 по теме 2.4; 
№ 9-11 по теме 25; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.02: 
по темам 2.1-2.6; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.02 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность использования в 
работе способов устранения дефек-
тов. 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.02: 
№ 1 по теме 2.2; 



 
 

  №2,3 по теме 2.3; 
№4 -8 по теме 2.4; 
№ 9-11 по теме 25; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.02: 
по темам 2.1-2.6; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.02 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

 Демонстрирует знания: 
-перечня возможных дефек-
тов(технологических, конструктив-
ных, текстильных) 

Текущий контроль: 
МДК.05.02  
- Тестирование по темам:2.1-2.6; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.02 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

ПК 5.10. Предупреждать и 
устранять дефекты швей-
ной обработки 

- Правильность устранения дефек-
тов. 
 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.02: 
№ 1 по теме 2.2; 
 №2,3 по теме 2.3; 
№4 -8 по теме 2.4; 
№ 9-11 по теме 25; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.02: 
по темам 2.1-2.6; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.02 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  



 
 

-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность подбора рацио-
нальных методов обработки в соот-
ветствии с изготавливаемыми изде-
лиями. 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.02: 
№ 1 по теме 2.2; 
 №2,3 по теме 2.3; 
№4 -8 по теме 2.4; 
№ 9-11 по теме 25; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.02: 
по темам 2.1-2.6; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.02 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Определение причин возникнове-
ния дефектов 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.02: 
№ 1 по теме 2.2; 
 №2,3 по теме 2.3; 
№4 -8 по теме 2.4; 
№ 9-11 по теме 25; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.02: 
по темам 2.1-2.6; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.02 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 



 
 

-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность обработки изделий 
различных ассортиментных групп. 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.02: 
№ 1 по теме 2.2; 
 №2,3 по теме 2.3; 
№4 -8 по теме 2.4; 
№ 9-11 по теме 25; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.02: 
по темам 2.1-2.6; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.02 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность использования в 
работе способов устранения дефек-
тов. 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.02: 
№ 1 по теме 2.2; 
 №2,3 по теме 2.3; 
№4 -8 по теме 2.4; 
№ 9-11 по теме 25; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.02: 
по темам 2.1-2.6; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.02 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 



 
 

  Демонстрирует знания: 
-причин возникновения дефектов 
-обработок изделий различных ас-
сортиментных групп 

Текущий контроль: 
МДК.05.02  
- Тестирование по темам:2.1-2.6; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.02 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Организацию рабочего места. 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.03: 
№ 1 по теме 3.1; 
 №2-5 по теме 3.2; 
№6 -10 по теме 3.3; 
№ 11 по теме 3.4; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.03: 
по темам 3.1-3.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

ПК 5.11.Выявлять область 
и вид ремонта 

- Правильность определения вида 
ремонта. 
 
 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.03: 
№ 1 по теме 3.1; 
 №2-5 по теме 3.2; 
№6 -10 по теме 3.3; 
№ 11 по теме 3.4; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.03: 



 
 

по темам 3.1-3.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 

Выпускная квалификационная работа 
- Правильность подготовки изделия 
различных ассортиментных групп к 
различным видом ремонта. 
 
 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.03: 
№ 1 по теме 3.1; 
 №2-5 по теме 3.2; 
№6 -10 по теме 3.3; 
№ 11 по теме 3.4; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.03: 
по темам 3.1-3.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность обновления одежды 
ассортиментных групп. 
 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.03: 
№ 1 по теме 3.1; 
 №2-5 по теме 3.2; 
№6 -10 по теме 3.3; 
№ 11 по теме 3.4; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.03: 
по темам 3.1-3.4; 
Промежуточный контроль: 



 
 

- Дифференцированный зачет по МДК.05.03 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность использования де-
коративных решений в одежде. 
 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.03: 
№ 1 по теме 3.1; 
 №2-5 по теме 3.2; 
№6 -10 по теме 3.3; 
№ 11 по теме 3.4; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.03: 
по темам 3.1-3.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

Демонстрирует знания: 
-методов обновления одежды ас-
сортиментных групп 
-декоративных решений в одежде 

Текущий контроль: 
МДК.05.03  
- Тестирование по темам:3.1-3.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 

Выпускная квалификационная работа 



 
 

- Правильность подбора материалов 
и  фурнитуры. 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.03: 
№ 1 по теме 3.1; 
 №2-5 по теме 3.2; 
№6 -10 по теме 3.3; 
№ 11 по теме 3.4; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.03: 
по темам 3.1-3.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность подбора материалов 
сочетающихся по фактуре. 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.03: 
№ 1 по теме 3.1; 
 №2-5 по теме 3.2; 
№6 -10 по теме 3.3; 
№ 11 по теме 3.4; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.03: 
по темам 3.1-3.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

ПК 5.12. Подбирать мате-
риалы для ремонта 

- Правильность подбора фурнитуры 
по назначению. 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 



 
 

 МДК. 05.03: 
№ 1 по теме 3.1; 
 №2-5 по теме 3.2; 
№6 -10 по теме 3.3; 
№ 11 по теме 3.4; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.03: 
по темам 3.1-3.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность использования 
вспомогательных материалов.        
 
 
 
 

Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

 Демонстрирует знания: 
-использования вспомогательных 
материалов 

Текущий контроль: 
МДК.05.03  
- Тестирование по темам:3.1-3.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

ПК 5.13. Выполнять тех-
нологические операции по 
ремонту швейных изделий 

- Организацию рабочего места. 
 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.03: 



 
 

№ 1 по теме 3.1; 
 №2-5 по теме 3.2; 
№6 -10 по теме 3.3; 
№ 11 по теме 3.4; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.03: 
по темам 3.1-3.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность подбора способов 
ремонта. 
 
 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.03: 
№ 1 по теме 3.1; 
 №2-5 по теме 3.2; 
№6 -10 по теме 3.3; 
№ 11 по теме 3.4; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.03: 
по темам 3.1-3.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

на оборудовании и вруч-
ную (мелкий и средний) 

- Правильность перекраивания де-
талей, укорачивание и удлинение 
изделий. 
 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.03: 
№ 1 по теме 3.1; 
 №2-5 по теме 3.2; 



 
 

 №6 -10 по теме 3.3; 
№ 11 по теме 3.4; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.03: 
по темам 3.1-3.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 

Выпускная квалификационная работа 
- Правильность выполнения худо-
жественной штопки и штуковки и 
установки заплат. 
 
 
 

Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

- Правильность применения ма-
шинного, ручного и клеевого спо-
соба установки заплат. 
 
 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.03: 
№ 1 по теме 3.1; 
 №2-5 по теме 3.2; 
№6 -10 по теме 3.3; 
№ 11 по теме 3.4; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.03: 
по темам 3.1-3.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 



 
 

 
- Правильность использования ме-
тодов выполнения художественной 
штопки и штуковки. 
 
 
 
 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.03: 
№ 1 по теме 3.1; 
 №2-5 по теме 3.2; 
№6 -10 по теме 3.3; 
№ 11 по теме 3.4; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.03: 
по темам 3.1-3.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 

Демонстрирует знания: 
-машинного, ручного и клеевого 
способов установки заплат 
-методов выполнения художест-
венной штопки и штуковки 

Текущий контроль: 
оценка деятельности во время выполнения   и защиты практической  работы по 
МДК. 05.03: 
№ 1 по теме 3.1; 
 №2-5 по теме 3.2; 
№6 -10 по теме 3.3; 
№ 11 по теме 3.4; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по МДК.05.03: 
по темам 3.1-3.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: отчет  
-Дифференцированный зачет по производственной практике: отчет  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-26; 
Выпускная квалификационная работа 



 
 

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 
 

Результаты  
(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к своей 
будущей профессии через: 
• повышение качества обучения 

по профессиональному модулю; 
• участие в студенческих олим-

пиадах, научных конференциях; 
• участие в органах студенческого 

самоуправления, 
• участие в социально-проектной 

деятельности; 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.05.01. 
№ 1 по теме 1.1.; № 2 по теме 1.3;  №3 по теме 1.4; №4 по теме 1.5; № 5-10 по те-
ме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7;№15 по теме 1.8; 
- МДК. 05.02: 
№ 1 по теме 2.2; №2,3 по теме 2.3; 
№4 -8 по теме 2.4;№ 9-11 по теме 25; 
- МДК. 05.03: 
№ 1 по теме 3.1; №2-5 по теме 3.2; 
№6 -10 по теме 3.3;№ 11 по теме 3.4; 
-  проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.05.01. по темам:1.1, 1.3,1.5-1.8; 
- МДК.05.02. по темам:2.1.-2.6.; 
-МДК.05.03 по темам 3.1-3.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01; 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.02; 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03; 
- Отчёт по учебной практике; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике; 
- Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
- Квалификационный экзамен 
Вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 



 
 

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

 выбор и применение методов и 
способов решения профессио-
нальных задач в области техноло-
гической подготовки швейного 
производства; 

 оценка эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач 

 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.05.01. 
№ 1 по теме 1.1.; № 2 по теме 1.3;  №3 по теме 1.4; №4 по теме 1.5; № 5-10 по те-
ме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7;№15 по теме 1.8; 
- МДК. 05.02: 
№ 1 по теме 2.2; №2,3 по теме 2.3; 
№4 -8 по теме 2.4;№ 9-11 по теме 25; 
- МДК. 05.03: 
№ 1 по теме 3.1; №2-5 по теме 3.2; 
№6 -10 по теме 3.3;№ 11 по теме 3.4; 
-  проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.05.01. по темам:1.1, 1.3,1.5-1.8; 
- МДК.05.02. по темам:2.1.-2.6.; 
-МДК.05.03 по темам 3.1-3.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01; 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.02; 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03; 
- Отчёт по учебной практике; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике; 
- Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
- Квалификационный экзамен 
Вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

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

 проведение текущего контроля 
выполняемой работы; 

 проведение итогового контроля и 
оценки выполненной работы; 

 проведение коррекции выполнен-

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.05.01. 
№ 1 по теме 1.1.; № 2 по теме 1.3;  №3 по теме 1.4; №4 по теме 1.5; № 5-10 по те-
ме 1.6; 



 
 

собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ной работы. 
 решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач 
в области технологической под-
готовки швейного производств 

№11-14 по теме 1.7;№15 по теме 1.8; 
- МДК. 05.02: 
№ 1 по теме 2.2; №2,3 по теме 2.3; 
№4 -8 по теме 2.4;№ 9-11 по теме 25; 
- МДК. 05.03: 
№ 1 по теме 3.1; №2-5 по теме 3.2; 
№6 -10 по теме 3.3;№ 11 по теме 3.4; 
-  проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.05.01. по темам:1.1, 1.3,1.5-1.8; 
- МДК.05.02. по темам:2.1.-2.6.; 
-МДК.05.03 по темам 3.1-3.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01; 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.02; 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03; 
- Отчёт по учебной практике; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике; 
- Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
- Квалификационный экзамен 
Вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 4.Осуществлять  поиск  
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

 использование инструкционных 
и инструкционно-
технологических карт; 

 -использование различных ис-
точников, включая электронные 

 
 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.05.01. 
№ 1 по теме 1.1.; № 2 по теме 1.3;  №3 по теме 1.4; №4 по теме 1.5; № 5-10 по те-
ме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7;№15 по теме 1.8; 
- МДК. 05.02: 
№ 1 по теме 2.2; №2,3 по теме 2.3; 
№4 -8 по теме 2.4;№ 9-11 по теме 25; 
- МДК. 05.03: 



 
 

№ 1 по теме 3.1; №2-5 по теме 3.2; 
№6 -10 по теме 3.3;№ 11 по теме 3.4; 
-  проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.05.01. по темам:1.1, 1.3,1.5-1.8; 
- МДК.05.02. по темам:2.1.-2.6.; 
-МДК.05.03 по темам 3.1-3.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01; 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.02; 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03; 
- Отчёт по учебной практике; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике; 
- Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
- Квалификационный экзамен 
Вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 5.Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 оформление результатов само-
стоятельной работы с использо-
ванием ИКТ; 

 работа с Интернет. 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.05.01. 
№ 1 по теме 1.1.; № 2 по теме 1.3;  №3 по теме 1.4; №4 по теме 1.5; № 5-10 по те-
ме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7;№15 по теме 1.8; 
- МДК. 05.02: 
№ 1 по теме 2.2; №2,3 по теме 2.3; 
№4 -8 по теме 2.4;№ 9-11 по теме 25; 
- МДК. 05.03: 
№ 1 по теме 3.1; №2-5 по теме 3.2; 
№6 -10 по теме 3.3;№ 11 по теме 3.4; 
-  проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.05.01. по темам:1.1, 1.3,1.5-1.8; 
- МДК.05.02. по темам:2.1.-2.6.; 



 
 

-МДК.05.03 по темам 3.1-3.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01; 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.02; 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03; 
- Отчёт по учебной практике; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике; 
- Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
- Квалификационный экзамен 
Вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

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

 -эффективность общения при 
выполнении работы в группе; 

 -демонстрация общения с кли-
ентами. 

 взаимодействие с обучающими-
ся, преподавателями и мастера-
ми в ходе обучения и практики; 

 умение работать в группе; 
 наличие лидерских качеств;  
 участие в студенческом само-

управлении; 
 участие спортивно- и культур-

но-массовых мероприятиях. 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.05.01. 
№ 1 по теме 1.1.; № 2 по теме 1.3;  №3 по теме 1.4; №4 по теме 1.5; № 5-10 по те-
ме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7;№15 по теме 1.8; 
- МДК. 05.02: 
№ 1 по теме 2.2; №2,3 по теме 2.3; 
№4 -8 по теме 2.4;№ 9-11 по теме 25; 
- МДК. 05.03: 
№ 1 по теме 3.1; №2-5 по теме 3.2; 
№6 -10 по теме 3.3;№ 11 по теме 3.4; 
-  проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.05.01. по темам:1.1, 1.3,1.5-1.8; 
- МДК.05.02. по темам:2.1.-2.6.; 
-МДК.05.03  по темам 3.1-3.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01; 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.02; 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03; 



 
 

- Отчёт по учебной практике; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике; 
- Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
- Квалификационный экзамен 
Вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 7.Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных зна-
ний (для юношей). 

 соблюдение техники безопасно-
сти; 

 соблюдение корпоративной эти-
ки (выполнение правил внут-
реннего распорядка); 

 ориентация на воинскую службу 
с учётом профессиональных 
знаний. 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.05.01. 
№ 1 по теме 1.1.; № 2 по теме 1.3;  №3 по теме 1.4; №4 по теме 1.5; № 5-10 по те-
ме 1.6; 
№11-14 по теме 1.7;№15 по теме 1.8; 
- МДК. 05.02: 
№ 1 по теме 2.2; №2,3 по теме 2.3; 
№4 -8 по теме 2.4;№ 9-11 по теме 25; 
- МДК. 05.03: 
№ 1 по теме 3.1; №2-5 по теме 3.2; 
№6 -10 по теме 3.3;№ 11 по теме 3.4; 
-  проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.05.01. по темам:1.1, 1.3,1.5-1.8; 
- МДК.05.02. по темам:2.1.-2.6.; 
-МДК.05.03 по темам 3.1-3.4; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.01; 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.02; 
- Дифференцированный зачет по МДК.05.03; 
- Отчёт по учебной практике; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике; 
- Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 



 
 

Итоговый контроль: 
- Квалификационный экзамен 
Вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

 
 
 
 
 
 


