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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

МДК.01.01. «ПОДГОТОВКА И РАСКРОЙ МАТЕРИАЛОВ»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности(ям) СПО 29.01.08 

Оператор швейного оборудования входящей в укрупненную группу специальностей 29.00.00 

Технология легкой промышленности

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ;

- применять материалы при выполнении работ;

- ведения процессов контроля качества материалов;

- расчет кусков и подбора кусков для раскроя, настилания.

- раскроя материалов в подготовительно -  раскройном производстве. 

уметь:

- контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов на 

автоматизированных комплексах;

- выполнять расчет кусков материалов для раскроя с применением компьютеров;

- комплектовать куски текстильных материалов для раскроя;

- настилать текстильные материалы для раскроя;

-выполнять обслуживание автоматизированного комплекса. 

знать:

- устройство обслуживаемого оборудования и способы его наладки;

- методы и приемы проверки качества контролируемых материалов;

- правила и способы расчетов кусков материалов;

- методы и приемы настилания материалов с учетом их рационального использования;

- допуски и правила установки длины настила, способы регулировки механизмов подъема скорости 

движения настилочного устройства;

- требования, предъявляемые к качеству настила;

-свойства материалов и особенности их настилания;

-требования, предъявляемые к качеству кроя;

- общую классификацию материалов, характерные свойства и области их применения;

- общие сведения о строении материалов;
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- общие сведения, назначение, виды и свойства различных материалов (в соответствии с 

профилем).

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  721 часов, 

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  193 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  96 часа; 

учебной и производственной практики -  432 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД). Выполнение работ по обслуживанию оборудования 
подготовительно -  раскройного производства, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Контролировать качество и размерные характеристики текстильных 
материалов на автоматизированных комплексах.

ПК 1.2 Настилать текстильные материалы для раскроя.

ПК 1.3 Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса.

ПК 1.4 Выполнять расчет кусков материалов для раскроя.

ПК 1.5 Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя.

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

ОК 2 Организовать 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, 
клиентами.
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з. с т р у к т у р а  и  с о д е р ж а н и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  м о д у л я  01: «Выполнение работ по обслуживанию 
оборудования подготовительно -  раскройного производства».

3.1. Тематический план профессионального модуля МДК 01.01. «Подготовка и раскрой материалов»

Коды профессиональных Наименования разделов Всего Объем времени, отведенный на освоение Практика
компетенций профессионального модуля* часов междисциплинарного курса (курсов)

Обязательная аудиторная Самостоятель Производственная (по
учебная нагрузка 

обучающегося
ная работа 

обучающегося
профилю специальности), 
Учебная,

Всего в т.ч. в т.ч., Всего в т.ч.,
часов

, лабораторны курсовая , курсова
часов е работы и работа часов я

практически (проект), работа
е занятия часов (проект
(работы), ),
часов часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 1.1 Контролировать качество 
и размерные характеристики 
текстильных материалов на 
автоматизированных комплексах.

ПК 1.2 Настилать текстильные МДК 01.01. Подготовка и
289 193 41 96 216 216материалы для раскроя. раскрой материалов.

ПК 1.3 Выполнять обслуживание 
автоматизированного
ТПс 1.4 Выполнять расчет кусков 
материалов для раскроя.
ПК 1.5 Комплектовать куски 
текстильных материалов для 
раскроя.
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ПК 1.1 Контролировать качество 
и размерные характеристики 
текстильных материалов на 
автоматизированных комплексах.

Учебная практика 216 0 216

ПК 1.2 Настилать текстильные 
материалы для раскроя.
ПК 1.3 Выполнять обслуживание 
автоматизированного 
раскройного комплекса.
ПК 1.4 Выполнять расчет кусков 
материалов для раскроя.
ПК 1.5 Комплектовать куски 
текстильных материалов для 
раскроя.

Производственная
практика

216 216

Всего: 721 193 41 - 96 - 216 216

Раздел профессионального модуля -  часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 

направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из 

междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела 

профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и 

знаний.
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 01: « Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно -  
раскройного производства».

МДК 01.01 «Подготовка и раскрой материалов»

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающегося, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

МДК 01.01. Подготовка и раскрой материалов.
Раздел 1. Введение экспериментальный, подготовительный, раскройный цеха. 112

Тема 1.1. Функции Содержание 15 1
экспериментального Основная задача экспериментального производства. 1
производства. Виды лекал и их назначение. 1

Виды лекал и их назначение. 1
Создание лекал (Принципы разработки лекал основных деталей одежды). 1
Создание лекал (Принципы оформление лекал основных деталей одежды). 1
Описание внешнего вида изделия. 1
Описание внешнего вида изделия. 1
Виды деталей кроя изделий. 1
Спецификация деталей кроя. 1
Конфекционная карта. 1
Конфекционная карта. 1
Лабораторные работы 0
Практические работы.
Составить техническое описание на изделие (халат, ночная сорочка). 1
Составить спецификацию деталей кроя (халат, ночная сорочка). 1
Составить конфекционную карту на изделие (халат, ночная сорочка). 1
Составить конфекционную карту на изделие (халат, ночная сорочка). 1
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа.
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Определение лекал и их назначение 2
Отработать навыки составления описании внешнего вида изделия (на выбор) 2
Отработать навыки составления спецификации деталей кроя. 2
Отработать навыки составления конфекционной карты. 2

Тема 1.2. Технологические 
процессы подготовительного 
производства сервиса

Содержание 8 2
Основная задача подготовительного производства. 1
Подготовка технической документации для выполнения заказа. 1
"Контактные" способы измерения фигуры 1
"Бесконтактные" способы измерения фигуры 1
"Бесконтактные" способы измерения фигуры 1
Материалы для индивидуальных заказов на предприятии сервиса. 1
Повторно-обобщающее занятие 1
Лабораторные работы 0
Практические работы.
Выполнить измерения фигуры "контактным" способом 1
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа.
Отработка навыка измерения фигуры "контактным" способом 1
Отработка подготовки технической документации для выполнения заказа 3

Тема 1.3. Технологические 
процессы подготовительного 
производства на предприятии 
массового производства одежды.

Содержание 23 2
Приемка и распаковка материалов в подготовительном цехе. 1
Приемка и распаковка материалов в подготовительном цехе. 1
Разбраковка и промер материала 1
Разбраковка и промер материала 1
Разбраковка и промер материала 1
Методы оценки уровня качества. 1
Методы оценки уровня качества. 1
Методы определения числовых значений показателей качества материалов. 1
Методы определения числовых значений показателей качества материалов. 1
Хранение материала 1
Хранение материала 1
Стандартизация. Государственные стандарты (ГОСТы) 1
Стандартизация. Государственные стандарты (ГОСТы) 1
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Стандартизация. Государственные стандарты (ГОСТы) 1
Виды стандартов. 1
Виды стандартов. 1
Повторно-обобщающее занятие 1
Лабораторные работы 0
Практические работы.
Исследование методов оценки уровня качества. 1
Исследование числовых значений показателей качества. 1
Исследование числовых значений показателей качества. 1
Отработка навыков по работе с ГОСТ. 1
Отработка навыков по работе с ГОСТ. 1
Отработка навыков по работе с ТУ. 1
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа
отработать навыки по выполнению методов и приёмов проверки качества 
контролируемых материалов. 2

отработать навыки по работе с СТП, ГОСТ, ТУ. 7
Исследование хранения материала на производстве 3

Тема 1.4. Технологические 
процессы раскройного 
производства сервиса

Содержание 6 2
Основная задача раскройного производства. 1
Операции изготовления деталей кроя на предприятиях сервиса 1
Операции изготовления деталей кроя на предприятиях сервиса 1
Форма организации труда закройщиков 1
Форма организации труда закройщиков 1
Лабораторные работы,) 0
Практические работы.
Исследование формы организации труда закройщиков. 1
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа.
Исследование формы организации труда закройщиков. 3

Тема 1.5. Операции настила 
материала на производстве.

Содержание 26 2
Зарисовка раскладки лекал 1
Расчет и подбор кусков для настила. 1
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Расчет и подбор кусков для настила. 1
Определение операции настилания 1
Подготовка ткани к настиланию. 1
Секционные настилы. 1
Ступенчатые настилы, комбинированные. 1
Настилание материалов из предварительно нарезанных кусков и из рулона. 
Изменила формулировку.

1

Обработка дефектных полотен 1
Настилание полотен настила "Лицом вниз". 1

Настилание полотен настила "Лицевой стороной к лицевой стороне", "всгиб". 1
Технические характеристики настила 1
Ширина, состояние лицевой поверхности и вид материала. 1
Способы настилания: последовательный. 1
Способы настилания: параллельный, комбинированный. 1
Ручной способ настилания 1
Машинный способ настилания 1
Технологические дефекты раскройного производства 1
Обработка настила 1
Лабораторные работы 0
Практические работы.
Определение лицевой стороны полотна. 1
Определение расположения полотен настила. 1
Исследование приемов настилания материалов. 1
Исследование способов настилания материалов. 1
Исследование ручного настилания. 1
Контрольная работа
Рассчитать площадь лекал представленного изделия 1
Выполнить раскладку на 3-и ед. изделий, рассчитать норму расхода ткани на 1ед. 1
Самостоятельная работа.
Отработка определения лицевой стороны полотна. 1
Отработка определения направление ворса на ткани. 1
Отработка навыков определения видов настилов. 3
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Исследование приемов настилания материалов. 3
Исследование способов настилания материалов. 3
Исследование ручного настилания. 2

Тема 1.6. Настилочное и Содержание 22 2
раскройное оборудование Настилочные столы 1

Настилочные столы 1
Настилочные столы 1
Назначение настилочного оборудования, настилочное оборудование с ручным 
управлением 1

Настилочное оборудование с полуавтоматическим управлением 1
Настилочное оборудование с автоматическим управлением 1
Виды размотки материала и продвижение его по настилочному столу 1
Виды размотки материала и продвижение его по настилочному столу 1
Выполнение настилания 1
Выполнение настилания 1
Электромеханическое раскройное оборудование 1
Электромеханическое раскройное оборудование 1
Электромеханическое раскройное оборудование 1
Транспортировка частей настила, виды ручных зажимов для настила 1
Автоматизированное раскройное оборудование 1
Автоматизированное раскройное оборудование 1
Автоматизированное раскройное оборудование 1
Автоматизированное раскройное оборудование 1
Лабораторные работы 0
Практические работы.
Определение назначения видов настилочных столов 1
Исследование настилочного оборудования с п/автоматическим управлением 1
Исследование настилочного оборудования с автоматическим управлением 1
Исследование раскройного оборудования 1
Контрольная работа 0
Самостоятельная работа.
Отработка Определения назначения видов настилочных столов 3
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Изучение настилочного оборудования 3
Изучение процесса настилания ткани 2
Изучение автоматизированного раскройного комплекса 3

Тема 1.7. Требования, 
предъявляемые к качеству кроя.

Содержание 12 2
Контроль качества кроя. 1
Контроль качества кроя. 1
Обработка кроя по видам материалов 1
Обработка кроя по видам материалов 1
Комплектование кроя 1
Комплектование кроя 1
Оформление сопроводительных документов кроя 1
Оформление сопроводительных документов кроя 1
Хранение и транспортировка кроя в швейный цех 1
Лабораторные работы,) 0
Практические занятия(или работы)
Выполнить оформление сопроводительных документов кроя 1
Выполнить оформление сопроводительных документов кроя 1
Исследование срезов деталей на отклонения от лекал. 1
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа
Изучение контроля качества кроя 2
Изучение комплектования кроя 2
Изучение оформления сопроводительных документов 2

Раздел 2 Принципы 
рационального использования 
материалов, нормирование.

60

Тема 2.1. Свойства материалов. Содержание 10 2
Толщина ткани. Растяжимость тканей. 1
Растяжимость эластичных полотен. 1
Жесткость тканей. Раздвижка нитей в ткани. 1
Осыпаемость ткани. 1
Прорубаемость. Термостойкость. 1
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Формовочная способность. Усадка текстильных химических материалов. 1
Формовочная способность. Усадка текстильных химических материалов. 1
Лабораторные работы 0
Практические занятия(или работы)
Определение принадлежности материала по группам 1
Исследование раздвижки нитей в области швов. 1
Исследование осыпаемости тканей в зависимости от их волокнистого состава. 1
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа
Свойства материалов и особенности их настилания 5

Тема 2.2. Способы определения 
площади лекал деталей одежды.

Содержание 7 2
Геометрический способ 1
Способ взвешивания 1
Комбинированный способ 1
Механизированный способ 1
Механизированный способ 1
Лабораторные работы 0
Практические занятия
Определение площади лекал геометрическим способом 1
Определение площади лекал геометрическим способом 1
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа
Отработка навыков определения площади лекал геометрическим способом 3

Тема 2.3. Виды потерь при 
раскрое

Содержание 5 2
Виды потерь при раскрое 1
Виды потерь при раскрое 1
Расчет предварительной нормы расхода на изделие 1
Лабораторные работы,) 0
Практические занятия
Произвести расчет предварительных норм на длину раскладки 1
Произвести расчет фактических межлекальных отходов 1
Контрольные работы 0
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Самостоятельная работа
Изучение видов потерь при раскрое 1
Отработка навыков расчета предварительных норм на длину раскладки 1

Тема 2.4. Факторы влияющие на Содержание 19 2
величину раскладки лекал. ТУ Вид раскладки 1
выкраивания деталей верха и Вид раскладки 1
подкладки. Форма и размер лекал 1

Сочетание размеров и длины изделий 1
Сочетание размеров и длины изделий 1
Расположение лекал 1
Расположение лекал 1
Раскладка деталей и раскрой материала в клетку. 1
Раскладка деталей и раскрой материала в полоску. 1
Раскладка деталей и раскрой материала с рисунком и ворсом. 1
Раскладка лекал: ручная, автоматизированная 1
Раскладка лекал: ручная, автоматизированная 1
ТУ выкраивания деталей верха. 1
ТУ выкраивания деталей верха. 1
ТУ выкраивания деталей подкладки. 1
Лабораторные работы 0
Практические занятия
Выполнить однокомплектную раскладку. 1
Выполнить многокомплектную раскладку. 1
Изучить ТУ выкраивания деталей ткани верха 1
Изучить ТУ выкраивания деталей подкладки 1
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа
Отработка определения ширина и вида лицевой поверхности материала 2
Изучение выполнения раскладки деталей из материала в клетку. 3
Изучение выполнения раскладки деталей из материала в полоску. 3
Изучение выполнения раскладки деталей из материала с ворсом. 2

Тема 2.5. Способы расчёта и Содержание 19 2
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нормы расхода материала.
Основные понятия расчета материала 1
Расчет кусков на два настила 1
Расчет кусков на три настила 1
Ручной способ расчета кусков 1
Ручной способ расчета кусков 1
Механизированный способ расчета кусков 1
Механизированный способ расчета кусков 1
Понятие норма расхода материала, индивидуальная и групповая норма. 1
Структура норм, отходы и потери. 1
Отраслевая норма 1
Групповая, оперативная норма 1
Расчетный метод нормирования материала 1
Нормирование материала на предприятии 1
Нормирование материала на предприятии 1
Нормирование материала на предприятии 1
Лабораторные работы 0
Практические занятия
Выполнить расчет кусков на два настила 1
Выполнить расчет кусков на два настила 1
Выполнить расчет кусков на три настила 1
Выполнить расчет кусков на три настила 1
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа
Изучение способа расчета кусков на два настила 2
Изучение способа расчета кусков на три настила 2
Изучение способа расчета способ расчета кусков 3
Изучение механизированного способа расчета кусков 2

Раздел 3 Резание швейных 
материалов, совершенствование 
подготовительного и 
раскройного производства.

21
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Тема 3.1. Способы резания 
швейных материалов

Содержание 9 2
Понятие резания материала, механическое и химическое резание 1
Термофизическое и термомеханическое резание 1
Инструменты для резания. 1
Виды механического резания 1
Виды механического резания 1
Механическое резание специальными инструментами 1
Механическое резание специальными инструментами 1
Механическое резание специальными инструментами 1
Лабораторные работы 0
Практические занятия(или работы)
Определить инструменты для резания 1
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа
Изучение инструментов для резания 2
Изучение видов механического резания 2

Тема 3.2. Совершенствование 
технологических процессов 
подготовительного и 
раскройного производства.

Содержание 12 2
ИАСУ швейного производства 1
ИАСУ швейного производства 1
Состав информационного обеспечения компьютерных систем швейного 
производства 1

Состав информационного обеспечения компьютерных систем швейного 
производства 1

САПР швейного производства 1
Программный комплекс "Ассоль" 1
Программный комплекс "Ассоль" 1
Лабораторные работы 0
Практические занятия(или работы)
Изучение структуры САПР 1
Изучение АРМ подготовительного и раскройного производства 1
Изучение АРМ подготовительного и раскройного производства 1
Контрольная работа
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Выполнить тестовое задание 1
Выполнить тестовое задание 1
Самостоятельная работа
Изучение ИАСУ швейного производства 2
Изучение структуры САПР 2
Изучение задач решаемых программным комплексом "Ассоль" 2

Учебная практика
Раздел 1 Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно -  раскройного производства 216

Тема 1 Функции экспериментального производства. 42
Тема 2 Основная задача подготовительного производства. 54

Тема 3 Основная задача раскройного производства. 120
Производственная практика ПМ.01
Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно -  раскройного производства 216

Тема 1. Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно -  раскройного производства 216
Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Технология швейного производства»; 

мастерских швейная мастерская;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- классная доска, стенды, плакаты

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Технология швейного производства»;

Технические средства обучения:

- Компьютер

- интерактивная доска

- проектор

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- швейные машины;

- спец. оборудование

- оборудование ВТО (утюги, гладильная доска, манекены);

- образцы волокон и ткани;

- поузловая обработка изделий;

- образцы натуральных волокон (хлопок, лен, шерсть);

- образцы утепляющих материалов

- образцы готовых изделий различных ассортиментных групп.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы

Основные источники:
Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве: в 2ч. Ч. 

1: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.А. Труевцева. -  М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. -  288с.

Дополнительные источники:

В.Т. Голубкова, Р.Н. Филимоненкова, М.А.Шайдоров Подготовительно-раскройное 

производство швейных предприятий. Учебное пособие 2012г. Э.К. Амирова, 

А..Т.Труханова, О. В. Сакулина Технология швейных изделий. Издательский центр 

«Академия», 2015г.
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Г.А.Крючкова. Технология и материалы швейного производства. Учебник для начального 

профессионального образования.-М.: Издательский центр» Академия» 2014.

Гумилевская С.А., Гарин В.А. Организация раскройного производства на швейных 

фабриках, изд-во «Легкая индустрия», 1970,232 стр.

Галынкер И.И. Подготовка и настилание тканей, изд-во «Легкая индустрия»,1969,348 стр. 

Могузова Т.В. Портной.- М.: Издательский центр «Академия», 2011. -  112 с. Высоцкая

З.В. Портной. Изготовление женской легкой одежды: учеб. пособие/ М.: Издательский 

центр «Академия», 2011. -  80 с.

И.Н.Литвинов Я.А.Шажова . Изготовление женской верхней одежды. -М .: 

Легпромбытиздат 2011.

H. А.Савостицкий,Э.К.Амирова. Материаловедение швейного производства.- М.: 2011. 

Комплекты тестовых заданий по предмету «Технология швейных изделий»- М .: 2012. 

Практикум по производственному обучению профессии «Оператор швейного 

оборудования».- Москва. Легкая промышленность 2012.

A. С.Ермаков Оборудование швейных предприятий.- М.:2012.

B. И.Подолякин Автоматизированный комплекс рационального использования материалов 

на швейном предприятии. -  М.: Легпромбытиздат 2010.

Интернет-ресурсы:

I. Учебная мастерская: Ь й р ^ ^ ^ .еб и .В Р ш п  -- Мастерская Б г_б1тб1т.т  

2.Образовательный портал: Ь Ц р://^^^.2пау!оуаг,ги/

3. Ийр://шшш.020п.ги \соп1ех1\еа1а1о§\1д\1077221\

Профессиональные информационные системы С А ^  и САМ.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием к организации образовательного процесса в рамках модуля 

ПМ.01. «Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно

раскройного производства» является изучение видов работ в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики по профессии «Оператор швейного оборудования» и 

требованиями ПК и освоение навыков работы по выполнению и организации расчета, 

настилания и раскроя текстильных материалов в соответствии с содержанием учебной 

практики.

Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение учебной 

практики с целью получения первичных профессиональных умений и навыков.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля 
и оценки

ПК1.1 Контролировать качество 
и размерные характеристики 
текстильных материалов на 
автоматизированных комплексах.

Умение контролировать 
качество и размерные 
характеристики текстильных 
материалов на 
автоматизированных 
комплексах.

Текущий контроль в форме 
устного опроса и выполнения 

практических заданий. Рубежный 
контроль в форме контрольных 

работ, зачетов по 
производственной практике. 
Итоговый контроль в форме 

квалифицированного экзамена по 
профессиональному модулю.

ПК1.2. Настилать текстильные 
материалы для раскроя.

Умение настилать 
текстильные материалы для 
раскроя.

ПК1.3. Выполнять обслуживания 
автоматизированного 
раскройного комплекса.

Умение выполнять 
обслуживание 
автоматизированного 
раскройного комплекса

ПК1.4. Выполнять расчет кусков 
материалов для раскроя.

Умение выполнять расчет 
кусков материалов для 
раскроя.

ПК1.5. Комплектовать куски 
текстильных материалов для 
раскроя.

Умение комплектовать куски 
текстильных материалов для 
раскроя.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических и самостоятельных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, зачетов.

Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Освоенные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля 
и оценки

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

- демонстрация интереса к будущей 
профессии через повышение качества 
обучения по ПМ;
-участие в олимпиадах, конференциях; 
-участие в проектной деятельности.

Наблюдение,
мониторинг.

ОК2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.

- выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области технологической 
подготовки швейного производства;
- оценка эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач.

мониторинг и рейтинг 
выполнения работ на 

учебной и 
производственной 

практике.

ОК3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.

- решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области технологической 
подготовки швейного производства.

практические работы на 
моделирование и решение 
нестандартных ситуаций.

ОК4. Осуществлять поиск - получение необходимой информации подготовка докладов,
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информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения
профессиональных задач.

с использованием различных 
источников.

выполнение
самостоятельных заданий.

ОК5. Использовать 
информационно
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения;
- самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы.

экспертное наблюдение и 
оценка на практических 

занятиях, в процессе 
учебных 
занятий.

ОК6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

- умение работать в группе;
- наличие лидерских качеств;
- проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий;
- самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы.

наблюдение за ролью 
обучающихся 

в группе.
Деловые игры -  

моделирование социальных 
и профессиональных 

ситуаций.
Мониторинг развития 

личностно
профессиональных качеств 

обучающегося.
Контролировать качество и 
размерные характеристики 
текстильных материалов на 
автоматизированных 
комплексах.

Практический опыт ведения 
процессов контроля качества 
материалов.
Знание методов и приемов проверки 

качества контролируемых материалов.
Умение контролировать качество и 

размерные характеристики 
текстильных материалов 
на автоматизированных комплексах.
Знание методов и приемов проверки 

качества контролируемых материалов.

- текущий контроль в 
форме опроса;
- выполнение планового 
задания на уроках учебной 
практики;
- контроль выполнения 

практических заданий и 
лабораторных 
исследований;
-оценка скорости и 

качества выполненных работ 
на уроках учебной практики;

Настилать текстильные 
материалы для раскроя.

Практический опыт расчета кусков 
и подбора кусков для раскроя, 
настилания.

Умение настилать текстильные 
материалы для раскроя.

Знание методов и приемов 
настилания материалов с учетом их 
рационального использования; 
систему установки режимов 
настилания на панели управления 
автоматизированного оборудования; 
требования, предъявляемые к качеству 
настила; свойства материалов и 
особенности их настилания.

Правильно настилать ткани, 
поролон и др. материалы на столе в 
несколько слоев по заданной длине с 
помощью машины или вручную.

Точно размечать верхний слой

- текущий контроль в 
форме опроса;
- контроль выполнения 
практических заданий и 
лабораторных 
исследований;
- выполнение планового 
задания на уроках учебной 
практики;
-оценка скорости и 

качества выполненных работ 
на уроках учебной практики;
- оценка соблюдения 
алгоритма выполнения 
задания;
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настила с обеспечением рационального 
размещения лекал и шаблонов по 
основе и по утку

Раскрой материалов вручную 
и механизированным способом

Умение раскраивать материалы на 
детали, используя различные 
технологические приемы раскроя 
вручную и механизированным способом.

Грамотно контролировать качество и 
комплектность выкроенных деталей

- контроль выполнения 
практических заданий и 
лабораторных 
исследований;
- выполнение планового 
задания на уроках учебной 
практики;
-оценка скорости и качества 

выполненных работ на 
уроках учебной практики;

Техническое обслуживание 
раскройного оборудования

Уметь выполнять регулировку 
раскройного оборудования.
Грамотно выбирать и подготавливать 
инструменты, приспособления и 
оборудование для каждого вида 
материалов.
Правильно проводить 
профилактические осмотры 
раскройного оборудования, 
установление и устранение мелких 
неполадок
Умение производить смену и заточку 
режущего инструмента и 
ограничителей на раскройном 
оборудовании.

- текущий контроль в 
форме опроса;
- контроль выполнения 

практических заданий и 
лабораторных 
исследований;
-оценка скорости и 

качества выполненных 
работ на уроках учебной 
практики;
- оценка соблюдения 
алгоритма задания;
- текущее выполнение 
познавательных заданий в 
форме практических работ

Выполнять расчет кусков 
материалов для раскроя.

Выполнение расчета кусков 
материалов для раскроя с применением 
компьютеров.
Знание правил и способов расчета 
кусков материалов.

- текущий контроль в 
форме опроса;
- контроль выполнения 
практических заданий и 
лабораторных 
исследований;

Комплектовать куски 
текстильных материалов для 
раскроя.

Умение подбирать материалы по 
назначению, толщине, сортам и 
рисунку

Умение комплектовать куски 
текстильных материалов для раскроя.

- текущий контроль в 
форме опроса;
- выполнение планового 
задания на уроках учебной 
практики;

Выполнять обслуживание 
автоматизированного 
раскройного комплекса.

Практический опыт раскроя материалов 
в подготовительно-раскройном 
производстве; по раскрою материалов 
вручную и механизированным 
способом.
Умение выполнять обслуживание 
автоматизированного раскройного 
комплекса.

Соблюдение требований техники 
безопасности при работе с 
использованием раскройного 
оборудования.

- выполнение планового 
задания на уроках учебной 
практики;
- оценка соблюдения 

алгоритма выполнения 
задания;
- текущий контроль в 
форме опроса;
- текущее выполнение 
познавательных заданий в 
форме практических работ
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