
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

ПМ.01. Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам» 

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  ПМ.01. Пошив  швейных
изделий по индивидуальным заказам является частью адаптированной основной
программы профессионального обучения (АОППО)- программа профессиональной
подготовки по профессии 16909.  Портной в соответствии с ФГОС по профессии
среднего  профессионального  образования  262019.03  Портной   в  части  освоения
основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД)  ПМ.01.Пошив  швейных
изделий  по  индивидуальным  заказам  и  соответствующих  профессиональных
компетенций (ПК). 

1.2. Цели и задачи программы. Требования к результатам освоения программы
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
 изготовления швейных изделий;
 работы с эскизами;
 распознавания составных частей деталей изделий 

одежды и их конструкций;
 определения свойств применяемых материалов;
 работы на различном швейном оборудовании с приме-

нением средств малой механизации;
 поиска оптимальных способов обработки швейных из-

делий различных ассортиментных групп;
 выполнения влажно-тепловых работ;
 поиска информации нормативных документов;

уметь:
 сопоставлять наличие количества деталей кроя с эски-

зом;
 визуально определять правильность 

выкраивания деталей кроя;
 по эскизу определять правильность выкра-

ивания формы деталей;
 определять волокнистый состав ткани и распо-

знавать текстильные пороки; 
 давать характеристику тканям по технологическим, механическим и гиги-

еническим свойствам;
 заправлять, налаживать и проводить мел-

кий 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 последователь-
ность обработки швейного изделия в соответ-
ствии с изготавливаемой моделью по разделе-
нию труда или индивидуально;

 применять современные методы обработки 
швейных изделий;

 применять современные методы обработки 
швейных изделий;

 читать технический рисунок;
 выполнять операции влажно-тепловой обра-

ботки (ВТО) в соответствии с нормативными 
требованиями;

 пользоваться инструкционно-
технологическими картами;

 пользоваться техническими условиями, отрас-
левыми стандартами, Государственными 
стандартами; 

знать:
 форму деталей кроя;
 названия деталей кроя; 
 определение долевой и уточной нити;
 волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов;
 физико-механические и гигиенические свойства тка-

ней;
 современные материалы и фурнитуру;
 заправку универсального и специального швейного обору-

дования;
 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.

1.3. Количество часов на освоение программы 
всего – 2032 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 578 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 458 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 120 часов;
учебной и производственной практики – 1454 часов.


