Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.04 ПОШИВ ИЗДЕЛИЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности Пошив изделий по индивидуальным заказам, и соответствующие ему
профессиональные компетенции и общие компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код

Наименование общих компетенций

ОК 1.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Выпускник, освоивший программу
профессиональными компетенциями

СПО

по

профессии

должен

обладать

Код
ВД 4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 4.6
ПК 4.7

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Пошив изделий по индивидуальным заказам
Выполнять поэтапную обработку швейного изделия на машинах или вручную
с разделением труда или индивидуально
Подкраивать отделочные детали и детали подкладки
Формировать объемную форму полуфабриката, изделия с использованием
оборудования для влажно-тепловой обработки
Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой
обработки
Соблюдать правила безопасного труда
Выполнять изготовление текстильных изделий с использованием новых
технологий.
Выполнять отделку и декорирование изделий с учетом модных тенденций
сезона, особенностей фигуры заказчика ручным и машинным способом из
различных материалов.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический опыт

уметь

пошив изделий по индивидуальным заказам, моделей
одежды и образцов ассортиментных групп из различных
материалов.
подкраивание отделочных деталей и деталей подкладки
выполнение внутрипроцессной и окончательной влажнотепловой обработки швейных изделий
обслуживание швейных машин универсального,
специального назначения, полуавтоматов и оборудования
для влажно-тепловой обработки
обработка швейных изделий с соблюдением правил
безопасного труда на различном оборудовании
выполнять зарисовку моделей изделий ассортиментных
групп;
составлять описание внешнего вида текстильных швейных
изделий;
выполнять технологическую обработку изделия с учетом
требований к качеству;
выявлять и устранять дефекты обработки текстильных
швейных изделий;
пользоваться инструментами и приспособлениями при
пошиве изделий различного ассортимента из различных
материалов;
применять операционно-технологические карты при
изготовлении изделий различного ассортимента;
определять причины возникновения дефектов
технологической обработки изделий различного
ассортимента из различных материалов по
индивидуальным заказам;
осуществлять поэтапный и окончательный контроль
качества швейных, трикотажных, меховых, кожаных
изделий различного ассортимента

подкраивать отделочные детали и детали подкладки
формировать объемную форму полуфабриката, изделия с
использованием оборудования для влажно-тепловой
обработки
обслуживать технологическое оборудование для
изготовления текстильных швейных изделий
рационально организовывать рабочее место, соблюдать
требования охраны труда, электробезопасности, гигиены
труда, пожарной безопасности, осуществлять текущий
уход за рабочим местом
технику графических рисунков;
технические условия выполнения ручных, машинных и
утюжильных работ;
классификацию и ассортиментные группы швейных
изделий;
современные потребительские требования к одежде;
технологию пошива текстильных швейных изделий;
требования к качеству текстильных швейных изделий;
виды и ассортимент текстильных материалов,
трикотажных полотен, кожи и меха, фурнитуры, их
основные свойства;
особенности обработки трикотажных, меховых, кожаных
изделий;
основные виды отделок швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий различного ассортимента по
индивидуальным заказам;
государственные стандарты Российской Федерации и
технические условия, регламентирующие процесс
изготовления швейных, трикотажных, меховых, кожаных
изделий;
основные виды дефектов, возникающих при изготовлении
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий
различного ассортимента
этапы работ при производстве одежды;
последовательность обработки изделия с примерками
режимы и параметры влажно-тепловой обработки
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий
различного ассортимента по индивидуальным заказам
виды и назначение технологического оборудования для
изготовления изделий, правила его эксплуатации
требования охраны труда, пожарной безопасности

знать

1.2.

Количество часов, отводимое на освоение программы профессионального

модуля
Всего – 635 часов;
из них на освоение МДК - 229 часов;
на практики учебную 262 часа и производственную 144 часа.

