
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. РЕМОНТ И ОБНОВЛЕНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 262019.03 - 

29.01.07 Портной, укрупненная группа 29.00.00 Технология легкой промышленности  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ремонт и 

обновление швейных изделий 

и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:  

1.1.1. Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

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-коммуникационные 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) 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на основе 

уважения к заказчику, понимания его потребностей 

ЛР 14 Проявляющий способности к планированию и ведению предпринимательской 

деятельности на основе понимания и соблюдения правовых норм российского 

законодательства 

ЛР-КК 1 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности. 

ЛР-КК 2 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Ремонт и обновление швейных изделий 

ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта. 

ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта. 

ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на оборудовании 

и вручную (мелкий и средний). 

ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда. 

 



 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический 

опыт 

определения вида ремонта; подбора материалов и фурнитуры; 

выбора способа ремонта; 

Уметь подготавливать изделия различных ассортиментных групп к 

различным видам ремонта; подбирать материалы, сочетающиеся по 

фактуре; подбирать фурнитуру по назначению; перекраивать детали, 

укорачивать и удлинять изделия; выполнять художественную штопку, 

штуковку и установку заплат; 

Знать методы обновления одежды ассортиментных групп; декоративные 

решения в одежде; использование вспомогательных материалов; 

машинный, ручной и клеевой способ установки заплат; методы 

выполнения художественной штопки и штуковки; 

 

Технология ремонта и обновления швейных изделий включает в себя «бережливое 

производство» раскрывающееся в теме: 

- Тема 1.2 Методы обновления одежды ассортиментных групп. 

УП.03 Учебная практика включает в себя «бережливое производство» раскрывающаяся в 

теме: 

- Тема 03.2 Выбор способа ремонта. Метод контроля «всё на своих местах». 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 230 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа; 

в том числе в форме практической подготовки 42 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 

 учебной и производственной практики – 168 часов. 

в том числе в форме практической подготовки 168 часов; 

 

Промежуточная аттестация в форме: 

Дифференцированного зачета - УП.03 Учебная практика; ПП.03 Производственная практика, 

МДК 03.01 Технология ремонта и обновления швейных изделий 

Экзамена (квалификационного) - ПМ.03 Ремонт и обновления швейных изделий 


