
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07.Технология изготовления изделий по индивидуальным заказам

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07.Технология изготовления изделий
по индивидуальным заказам разработана  на  основе Федерального государственного
образовательного  стандарта  (далее  –  ФГОС)  по  профессии  12156.  Закройщик  разра-
ботана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее -
ФГОС)  по  профессии  среднего  профессионального  образования  29.01.05  Закройщик,
утвержденного  приказом Министерства  образования  и  науки  РФ от  3  апреля  2018  г.
№230  «"Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего профессионального образования по профессии 29.01.05 Закройщик» и является
частью основной программы профессионального  обучения  (адаптированной  основной
программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих) по профессии 12156. Закройщик.

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной программы профессионального

 обучения
Обязательная часть общепрофессионального учебного цикла
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. Требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять зарисовку моделей изделий ассортиментных групп; 
 составлять описание внешнего вида текстильных изделий;
 выполнять технологическую обработку изделия с учетом требований к качеству; 
 обслуживать технологическое оборудование для изготовления текстильных изделий; 
 выявлять и устранять дефекты обработки текстильных изделий; 
 пользоваться  инструментами  и  приспособлениями  при  пошиве  изделий  различного

ассортимента из различных материалов; 
 применять технологические карты при изготовлении изделий различного ассортимен-

та; 
 определять  причины  возникновения  дефектов  технологической  обработки  изделий

различного ассортимента из различных материалов по индивидуальным заказам; 
 осуществлять поэтапный и окончательный контроль качества швейных изделий раз-

личного ассортимента; 
 рационально  организовывать  рабочее  место,  соблюдать  требования  охраны  труда,

электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности, осуществлять текущий
уход за рабочим местом. 

знать: 
 технику графических рисунков; 
 технические условия выполнения ручных, машинных и утюжильных работ; 
 классификацию и ассортиментные группы швейных изделий; 
 современные потребительские требования к одежде; 



 виды и назначение технологического оборудования для изготовления изделий, прави-
ла его эксплуатации; 

 технологию пошива текстильных изделий; 
 требования к качеству текстильных изделий;
 виды и ассортимент текстильных материалов, фурнитуры, их основные свойства; 
 особенности обработки изделий; 
 основные виды отделок швейных, изделий различного ассортимента по индивидуаль-

ным заказам; 
 государственные стандарты Российской Федерации и технические условия, регламен-

тирующие процесс изготовления швейных изделий; требования охраны труда, пожар-
ной безопасности; 

 режимы и параметры влажно-тепловой обработки швейных изделий различного 
ассортимента по индивидуальным заказам; 

 основные виды дефектов, возникающих при изготовлении швейных изделий различ-
ного ассортимента. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося –278 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 207 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 71 час
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