
 
 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
 

ПП.00 Выполнение работ по обработке текстильных изделий  
из  различных материалов 

 
1.1. Область применения рабочей программы. 
 
Рабочая программа ПМ.02 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из 
различных материалов является частью основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования – программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС), в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования, входящий в укрупненную группу 
профессий 29.00.00 Технология легкой промышленности. 
Рабочая программа может быть использована в профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации по профессиям: 
17738 Раскройщик; 12156 Закройщик; 16909 Портной; 19601 Швея. 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение в ППКРС: на базе основного 
общего образования; на базе среднего общего образования. 
 
1.2. Место учебной практики профессионального модуля  в структуре программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих : П.00 профессиональный учебный 
цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 
практики профессионального модуля. 
С целью освоения вида деятельности (далее ВД) : выполнение работ по обработке 
текстильных изделий из различных материалов и соответствующих профессиональных 
компетенций , обучающихся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
Иметь практический опыт: 
- выполнение операций вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом 
оборудовании по пошиву деталей,  узлов, изделий из текстильных материалов. 
Уметь: 
- обрабатывать детали, узлы изделия из текстильных материалов; 
- выполнять контроль качества кроя и выполненной работы; 
- устранять мелкие неполадки в работе оборудования; 
- выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций и материалов; 
- выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса. 
ЗНАТЬ: 
- ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их деталей; 
- виды и качество обрабатываемых материалов; 
- назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его наладки; 
- способы устранения мелких неполадок. 

 
 



 
 

 
 
 

2. Результаты освоения производственной практики профессионального модуля. 
 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
деятельности: Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 
материалов, в том числе соответствующими профессиональными (ПК) и общими 
компетенциями (ОК): 
 
Код Наименование результат обучения. 
ПК 2.1 Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом и 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, изделий, узлов из 
текстильных материалов. 

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 
материалов. 

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 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- коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний. 

 

 

 



 
 

3. Структура и содержание производственной практики профессионального 
модуля. ПМ.02  выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 
материалов. 

3.1 Тематический план производственной практики. 

 

Индексы  Наименование разделов и тем  Всего 
часов  

Кол –во часов 
по курсам  

3 курс  
ПМ 01  Выполнение работ по обслуживанию 

оборудования подготовительно –раскройного 
производства 

684 684 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3  
ПК 2.4 
ПК 2.5 

Выполнять операции вручную или на машинах, 
автоматическом или полуавтоматическом 
оборудовании по пошиву деталей, узлов, 
изделий из текстильных материалов. 

684 684 

Дифференцированный зачёт 



 
 

 


