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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение работ по обслуживанию подготовительно-раскройного
производства

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) -  является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии СПО 
29.01.08 Оператор швейного оборудования
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Подготовка и раскрой материалов и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):

Основные виды профессиональной деятельности

Выполнение работ по обслуживанию подготовительно-раскройного производства 

Основные общие компетенции:

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее 
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных знаний. 
(для юношей)

ПК 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов
на автоматизированных комплексах
ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя
ПК 1.3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса
ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя
ПК 1.5. Комплектовать куски текстильным материалов для раскроя

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании профессиональной подготовке работников в области 
технологии пошива швейных изделий. Опыт работы не требуется.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен

4



иметь практический опыт:
• Ведения процессов контроля качества материалов
• Расчета кусков, подбора кусков для раскроя, настилания
• Раскроя материалов в подготовительно-раскройном производстве

уметь:
• Контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов на 

автоматизированных комплексах
• Выполнять расчет кусков материалов для раскроя с применением компьютеров
• Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя
• Настилать текстильные материалы для раскроя
• Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса 

знать:
• Устройство обслуживаемого оборудования и способов его наладки
• Методы и приемы проверки качества контролируемых материалов
• Правила и способы расчета кусков материалов
• Методы и приёмы рационального настилания материалов с учётом их рационального 

использования
• Систему установки режимов настилания на панели управления автоматизированного 

оборудования
• Допуски и правила установки длины настила, способы регулировки механизмов 

подъёма и скорости движения настилочного устройства
• Свойства материалов и особенности их настилания
• Принцип работы и правила эксплуатации автоматизированного раскройного 

комплекса
• Корректировка режимов раскроя
• Требования, предъявляемые к качеству кроя графики раскроя, нормы расхода 

материалов и процент технологических потерь

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего -  668 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  192 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  128 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -  64 часов; 

учебной и производственной практики -  540 часа.

Учебная практика проводится в мастерской рассредоточено, чередуясь с теоретическим 
обучением в рамках профессионального модуля.
Программа модуля предусматривает итоговую производственную практику. 
Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю модуля.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Выполнение работ по обслуживанию подготовительно-раскройного производства

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала часы

Раздел 1
Экспериментальное ,
подготовительное,
раскройное
производство.

Содержание материала.

Тема 1. Функции №1
экспериментального, №2 1. Сведения об одежде. 1
подготовительного, №3 2. Ассортимент швейных изделий. 2
раскройного №4 3. Требования к одежде. 2
производства. №5 4. Классификация одежды. 1

№6 5. Общие сведения о конструкции одежды.
№7 6. Разработка моделей одежды. 7.Базовая конструкция модели 2
№8 8. Технические условия на одежду 1
№9 1
№10 1
№11

П рактическая работа (конфигурация деталей, внешний вид деталей, эскиз моделей, 4
эскиз базовой модели).

№12
№13
№14
№15
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№16
№17
№18№19
№20
№21

1. Задачи экспериментального производства.
2. Задачи подготовительного производства.
3. Задачи раскройного .производства.

2

2

2

Т ема2.Экспериментал 
ьное производство.
Технические условия
экспериментального
производства.

№22
№23
№24№25

1.Технические условия на изготовление и раскладку лекал. 2.Технические условия на 
раскрой деталей.

2

2

Тема З.Нормирование 
расхода материалов.

№26
№27
№28
№29
№30
№31

Нормирование расхода материалов.
1. Расход материала.
2. Типовые схемы раскладки лекал.

2
4

С амостоятельная работа. 1

№32№33
№34

П рактическая работа 4

№35
№36
№37

(Схемы типовых раскладок разного ассортимента одежды )
3

№38
Контрольная работа

Тема3. Обмеловка 
лекал изделий.

№39
№40
№41
№42
№43

1. Перенесение контуров лекал на материал.
2. Проверка наличия всех деталей в обмеловке ( умение различить все детали кроя) 2

2
1
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№44
№45
№46

П рактическая работа 1
1
1

№47
Контрольная работа 1

С амостоятельная работа. 2

Тема4. Подготовка 
материалов для 
передачи их в 
раскрой.

Содержание материалов

№48
№49
№50
№51
№52
№53
№54
№55
№56
№57№58
№59

1. Прием материалов.
2. Проверка качества материалов.
3. Производственные дефекты материалов.
4. Подбор и расчет кусков материала для передачи в раскройный цех.
5. Изготовление зарисовок раскладок лекал, трафаретов, оформление 
сопроводительной документации.

1
1

2
4

2

№60
№61
№62
№63

П рактическая работа 4

Тема5.Выбор 
оборудования для 
транспортировки и 
хранения материалов.

№64
№65 1. Оборудование подготовительного цеха.( схемы оборудования) 2
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С амостоятельная работа. 2

Тема5. Основы
раскройного
производства.

№66
№67
№68
№69
№70
№71
№72
№73
№74
№75
№76№7
7
№78
№79
№80

1. Рациональное использование материалов при раскрое.
2. Способы определения площади лекал.
3. Факторы, влияющие на экономичность раскладки лекал.
4 Способы рационального использования кусков ткани.
5Разрезание и настилание швейных материалов согласно расчетов.
6..Характеристика многослойных настилов.
7.Методы разрезания материалов
8.Рациональные параметры разрезания настилов.
9..3арисовка раскладок лекал на полотна с дефектами.
10.Подготовка кроя к передаче в швейный цех. Заключительные операции раскройного 
производства.
11.Контроль вырезанных деталей.

1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

1
№81
№82
№83
№84

П рактическая работа
1
1
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Тема 6. Оборудование 
раскройного цеха. №85

№86
№87
№88
№89
№90

№91

9. Оборудование для раскроя материалов
1.1Требования безопасности при работе на раскройной машине.
1.2 Передвижные раскройные машины.
1.3 Стационарные ленточные раскройные машины.
1.4 Автоматизированный раскройный комплекс S-91 «ГЕРБЕР».
1.5 Дублирующие установки.
1.6 Требования безопасности при работе на оборудовании для влажно-тепловой 
обработки.

Контрольная работа

1

1

1

1

1

1
1

Тема №7 №92 1. Исходные данные для проектирования процессов раскройного производства. 2
Проектирование №93 2. Расчет процессов подготовительного цеха.
технологических №94 3. Расчет процессов раскройного цеха.
процессов подготовки №95 4. Планировка подготовительного цеха. 4
и раскроя материалов. №96 5. Планировка раскройного цеха.

№97 4
№98
№99 4
№100
№101 4
№102
№103
№104
№105
№106
№107
№108

№109 Контрольная работа
Тема №8 Разработка П рактическая работа
базовой модели
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изделия.
(экзаменационного
изделия).

№110
№111 1.
№112 2.
№113 3.
№114 4.
№115
№116 5.
№117 6.
№118 7.
№119
№120
№121
№122
№123
№124
№125
№126
№127
№128

Зарисовка эскиза экзаменационного изделия.
Разработка лекал изделия (построение основы изделия).
Моделирование базовой модели изделия.
Проверка наличия всех деталей изделия. Проверка соответствия конфигурации 
деталей.
Проверка сопряжения деталей изделия.
Раскрой пробного экзаменационного изделия.
Примерка изделия. Устранение (изменение ) неисправностей в лекалах изделия.

Самостоятельная работа. 12

Всего: 128 часов 128

Контрольная работа 1
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
Подготовка презентаций через использование поисковых систем и ресурсов сети Интернет
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ

64

Примерная тематика домашних заданий
Работа с электронными образовательными ресурсами и учебной литературой по изучаемым темам 
Анализ нормативной документации
Изучение информации об инновационных методах обработки деталей и узлов швейных изделий
Учебная практика по модулю 324
Раздел 1.

Ручные
работы
Тема 1. 
Н иточный

1. Ручные работы
1.1 Выполнение прямых, косых, крестообразных, петельных, петлеобразных, потайных стежков и строчек.
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способ соединения 
деталей

18

Тема 2.
Стачные, 

настрочные, 
накладны е швы.

2.1. М аш инные стежки и строчки.
Обучение работам на швейных машинах(образование строчки, правильная посадка за столом швейной 

машины).
24

1. Образование прямой строчки.(Стачать , расстрочить детали по заданным параметрам 0,1; 0,3; 0,5 мм).

18

1.Образование прямой строчки с закрепкой в начале и конце шва до ограничивающих линий с 
измененной частотой строчки.
2.П араллельны е строчки.
3.Образование расстрочных, стегальных швов.

18

1.Образование фигурной строчки с закрепкой до ограничивающих линий , с опущенной в нижнее 
положение иглой ( отделочные строчки накладных карманов). 18

Тема 3.
Ш вы  вподгибку.

1.Образование подшивочных швов: ш вы  вподгибку с открытым срезом, швы вподгибку с закрытым 
срезом. 18

1. Раскрой, пошив носовых платков
18

1.Раскрой, пошив фартуков
36

1. Раскрой, пошив рукавицы .
18

1З



1.Раскрой, пошив стеганой прихватки
18

Тема 4.
Ш вы: взамок, 

запош ивочные, 
всты к, двойные

1. Изготовление наволочки, пододеяльника, мешков, сумок.
Обработка изделий запошивочным, двойным швом. 18

Тема 6. 
Поузловая 
обработка 
поясных изделий.

1. Раскрой и пошив прямой юбки.
1.1 Стачивающие, обметочные, утюжельные работы. 
1.2.Вметывание, втачивание застежки молния. 
1.3.Обработка застежки мужских брюк(узла- бант). 
1.4. Обработка низа изделия.

54

1.Обтачные, окантовочные, отделочные швы.
1.1 Обработка верхнего среза юбки обтачкой, поясом.
1.2. Окантовка срезов косой бейкой(полоской).
1.3.Обработка застежки молния в мужских брюках(узел бант). 
1.4. Обработка низа изделия.

8

1. Раскрой и пошив конической юбки.
1.1 Раскрой и пошив юбки колокол.
1.2.Раскрой и пошив юбки полусолнце.
1.3.Раскрой и пошив юбки солнце.
1.4.Раскрой и пошив юбки годе (юбок с различными видами клина). 

Проверка качества выполненных работ. Возможные дефекты.
36

Производственная практика
Ознакомительные мероприятия 
Работа в экспериментальном цехе
Работа с базовыми конструкциями, основными и подсобными лекалами, раскладками. 
Работа на промерочном оборудовании 
Работа на раскройном оборудовании

14
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Технологическая обработка швейных изделий одежды» и «Мастерской по 
пошиву одежды».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Технологическая обработка 
швейных изделий одежды»;
- образцы деталей и узлов лёгкой одежды;
- карточки по теме: «Классификация машинных швов»
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением

Оборудование мастерской и рабочих мест кабинета «Мастерской по пошиву 
одежды»

- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия;
- раздаточный материал для выполнения практических работ;
- технические средства обучения (компьютер с программным 

обеспечением общего назначения, принтер, сканер, экран);
- швейные машины 1022 кл;
- швейные машины 97 кл;
- машины для обработки срезов;
- прямострочные швейные машины;
- бытовые швейные машины для выполнения стежков и строчек 

специального назначения;
- оборудование для влажно-тепловой обработки швейных изделий;
- инструменты и приспособления для выполнения ручных, машинных, 

ВТО работ;
- комплекты лекал для выполнения закройных работ;
- закройный стол

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику.
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Амирова Э.К., Труханова А.Т., Сакулина О.В. Технология швейных 

изделий, М., «Академия», 2010 г.
2. Артамошина М.Н. Информационные технологии в швейном

производстве, М., «Академия», 2010 г.
3. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий, ч-1: «Швейные

машины неавтоматического действия», М., «Академия», 2010 г.
4. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий, ч-2: «Машины-

автоматы и оборудование в швейном производстве», М.,«Академия», 
2010 г.

5. Жолобчук В.В. Модные костюмы. Деловые и праздничные, М., «Мир 
книги», 2006 г.

6. Жолобчук В.В. Одежда для полных. Удобно и красиво, М., «Мир 
книги», 2006 г.

а. Интернет-ресурс «Технология изготовления одежды»
7. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий, М., «Лёгкая

индустрия», 1978 г.
1. 1988 г.
2. Интернет ресурс: «Оборудование швейного производства»

Дополнительные источники:
1. Мальцева Е.П. «Материаловедение швейного производства», М., 

«Легпромиздат», 1986 г.
2. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного 

производства, М.,«Академия», 2010 г
3. Серия «Евростандарт в вашем доме», «Ткани в интерьере», 

М.,«ДИЛЯ», 2004 г.
4. Электронные ресурсы «Материаловедение швейного производства».

5. Мальцева Е.П. «Материаловедение швейного производства», М., 
«Легпромиздат», 1986 г.

6. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного 
производства, М.,«Академия», 2010 г

7. Серия «Евростандарт в вашем доме», «Ткани в интерьере», 
М.,«ДИЛЯ», 2004 г.
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8. Электронные ресурсы «Материаловедение швейного производства».

В качестве информационного обеспечения при изучении модуля 
рекомендуется регулярное использование обновляющихся Интернет- 
ресурсов:

- сайтов «Технология швейного производства», «Оборудование 
швейного производства», «Материаловедение швейного производства»

- сайтов образовательных учреждений профессионального образования;
- сайтов, содержащих образовательные ресурсы.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 
условиях созданной образовательной среды, как в учебных заведениях, как и 
в организациях, соответствующих профилю специальности «Портной». 
Изучение такой дисциплины как «Основы материаловедения» должно 
предшествовать освоению данного модуля.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): - наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю модуля «Пошив швейных изделий по 
индивидуальным заказам» и профессии «Портной».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой:

Дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных 
курсов, а также общепрофессиональных дисциплин «Основы 
материаловедения», «Основы конструирования и моделирования одежды», 
«Основы художественного проектирования одежды», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Основы деловой культуры», «Экономика отрасли и 
организации».

М астера: н ал и ч и е  среднего  проф есси он альн ого  образован и я, 
квал и ф и кац и о н н о го  р азр я д а  с о б язател ьн о й  стаж и ровкой  в 
п роф и льн ы х  о р ган и зац и ях  не реж е 1 р аза  в 5 лет. Опыт 
д еятел ьн о сти  в о р ган и зац и ях  соответствую щ ей п роф ессиональной  
сф еры  я в л я ется  обязательн ы м .
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
7. ПК 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных 

материалов на автоматизированных комплексах
8. ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя
9. ПК 1.3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса
10. ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя
11. ПК 1.5. Комплектовать куски текстильным материалов для раскроя

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Ф ормы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК 1.1. Контролировать
качество и размерные
характеристики
текстильных
материалов на
автоматизированных
комплексах

Соблюдение соответствия 
качества и размерных 
характеристик материалов

Текущий 
контроль в 
форме:
-тестов
-лабораторно
практических
работ
Промежуточный

ПК 1.2. Настилать 
текстильные материалы 
для раскроя

Соответствие настилаемых 
материалов характеристикам 
раскройного оборудования

контроль в 
форме:
контрольных и 
проверочных

ПК 1.3. Выполнять 
обслуживание 
автоматизированного 
раскройного комплекса

Соблюдение требований 
технологического процесса 
работы автоматизированного 
раскройного оборудования

работ 
Итоговый 
контроль в 
форме: 
экзамена

1.4. Выполнять расчет 
кусков материалов для 
раскроя

Соблюдение требований 
технических условий (ТУ), 
раскроя и расчета кусков 
материалов под раскрой

1.5. Комплектовать 
куски текстильным 
материалов для раскроя

Соблюдение требований наличия 
соответствия качества и 
размерных характеристик кусков 
материалов для раскроя.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений.

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Ф ормы и методы 
контроля и оценки

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

- выполнение учебных обязанностей 
при освоении профессиональной 
деятельности в соответствии с 
правилами внутреннего распорядка; 
-активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в 
исследовательской работе,
в конкурсах творческого мастерства, 
олимпиадах;
-инициативность в процессе освоения 
профессиональной деятельности 
(участие в неделях профмастерства, 
проведении тематических 
мероприятий, выпуске стенгазет, 
выполнение презентаций, слайд-шоу и 
т.д.)
-активность в поиске и разработке 
новых методов в обработке изделий (в 
рационализаторстве);
- наличие положительных отзывов по 
итогам производственной практики

-наблюдение за 
деятельностью 
учащихся в процессе 
обучения 
-отзывы с мест 
прохождения практики 
-результаты участия в 
конкурсах 
-защита эссе

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

- обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
разработки технологических 
процессов;
-демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач.

-анализ результатов 
лабораторно
практических работ 
-анализ выполнения 
работ учебной и 
производственной 
практики
-решение ситуационных 
производственных задач

20



ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы.

- демонстрация способности 
анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей 
работы

-наблюдение и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях, 
при выполнении 
учебной и 
производственной 
практик 
-тестирование 
-ведомости результатов 
обучения по периодам 
-анализ составления и 
оформления 
нормативно
технической 
документации

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

оперативность поиска, рациональность 
отбора и результативность 
использования информации 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач

-отчет о новостях в 
профессиональной 
сфере
-наблюдение и оценка на 
практических занятиях 
за правильностью 
выполнения 
технологических схем, 
инструкционных карт и 
расчетов 
-компьютерная 
презентация рефератов, 
докладов и т.д.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

-результативность и эффективность 
применения информационно
коммуникационных технологий при 
оформлении презентаций, слайд-шоу, 
выполнении отчётов, рефератов, 
докладов, самостоятельной работы и 
прочее

- представление 
информации на 
электронных носителях 
-защита проектов, 
рефератов, докладов по 
вопросам 
инновационной 
деятельности
- участие в 
конференциях, 
выставках, конкурсах

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

-конструктивность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями производственной 
практики в ходе обучения и при 
решении профессиональных задач; 
-чёткое выполнение обязанностей при 
работе в бригаде или выполнении 
задания индивидуально;
-соблюдение норм профессиональной 
этики

-анализ результатов
наблюдений за
учащимися в процессе
освоения
образовательной
программы, участия в
конкурсах,
конференциях
- результаты участия в
командных
мероприятиях
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ОК 7. Исполнять - демонстрация готовности к воинской -наблюдение и оценка
воинскую обязанности, на основе полученных профессиональных
обязанность, в том профессиональных знаний; обязанностей во время
числе с применением - занятия в спортивных секциях; учебных сборов
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей).

- участие в военных сборах
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