Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА ТКАНЕЙ И ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности Выполнение ремонта тканей и швейных изделий, 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.

1.2. Перечень профессиональных компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать
профессиональными компетенциями
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 6
Выполнение ремонта тканей и швейных изделий
ПК 6.1
Выявлять область и вид ремонта
ПК 6.2
Подбирать материалы для ремонта
ПК 6.3
Выполнять ремонт швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий и
(или) материалов
ПК 6.4
Подбирать основные, отделочные подкладочные, прикладные и скрепляющие
материалы, фурнитуру различного ассортимента, комплектующие,
декоративные детали для конкретных швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий, с учетом модных тенденций сезона, индивидуальных
особенностей фигуры заказчика
В результате освоения профессионального модуля студент должен
Иметь практический опыт

уметь

выявления дефектов изделий, определения вида и степени
износа изделий
подбора материалов для ремонта физически изношенного
или морально устаревшего изделия
проведении ремонта и обновлении текстильных швейных
изделий.
выявлять дефекты изделий и (или) материалов для
выполнения ремонта изделий различного ассортимента
подбирать материалы для ремонта изделий из тканей,
трикотажа, кожи, меха в соответствии со степенью и видом
износа

выполнять разнообразные виды ремонта на изделии
вручную и на оборудовании;
выполнять технологические операции по ремонту и
обновлению изделий;
использовать швейное оборудование и оборудование для
влажно-тепловой обработки при выполнении ремонта
изделий различного ассортимента из различных материалов
по индивидуальным заказам;
контролировать качество выполнения всех видов ремонта
швейных изделий различного ассортимента
знать

1.2.

виды физического износа швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий различного ассортимента в различных
видах одежды;
понятие морального износа
характеристику материалов для ремонта и обновления
изделий
технологию ремонта изделий, виды, методы и приемы
ремонта;
принципы и приемы обновления изделий;
способы осуществления внутрипроцессного контроля
качества ремонта швейных, трикотажных, меховых,
кожаных изделий различного ассортимента;
государственные стандарты Российской Федерации и
технические условия, регламентирующие процесс ремонта
швейных изделий

Количество часов, отводимое на освоение программы профессионального

модуля
Всего – 231 час;
из них на освоение МДК - 90 часов;
на практики учебную 69 часов и производственную 72 часа.

