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     Аннотация рабочей программы по дисциплине 
 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБРАБОТКЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии среднего профессионального образования 

в соответствии с ФГОС по профессии(ям) СПО 29.01.08 Оператор швейного оборудования 

входящей в укрупненную группу специальностей  

ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  29.00.00. 

Указать является ли модуль вариативным  _12156 Закройщик; 16909 Портной; 19601 Швея. 

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: 

- выполнение операций вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом 

оборудовании по пошиву деталей, изделий, узлов 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. 

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 обслуживаемых машин  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1366 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 167 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 83 часа; 

учебной и производственной практики – 1116 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД). Выполнение работ по обработке текстильных 

изделий из различных материалов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
Код Наименование результата 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 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. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02: «Выполнение работ по обработке 
текстильных  изделий из различных  материалов». 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля МДК 02.01. «Технология  обработки  текстильных  изделий» 

Коды профессиональных компетенций Наименования разделов 
профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

Производственная 
(по профилю 
специальности), 
Учебная, 
часов 
 

Всего 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 
работы и 
практические 
занятия 
(работы), 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Всего 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 МДК 02.01. Технология 

обработки текстильных 
изделий. 
 

250 167 29 - 83 - 504 612 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 Учебная практика 
 

612 - 504 612 

 Производственная 
практика  

504  *504 
 

 Всего: 1366* 167 29                                      
 

83 504 612 
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