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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 РЕМОНТ И ОБНОВЛЕНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ 03 Ремонт и обновление 

швейных изделий является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

разработанной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 29.01.07 

Портной, утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 

22.09.2015 г. № 544 (рег. Мин.юст. ДНР от 08.10.2015г №603), изменения в ГОС 

СПО, Приказ МОН ДНР от 31.10.2018 г. № 950, входящей в укрупненную 

группу профессий 29.00.00 «Технология  легкой промышленности» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Ремонт и обновление швейных изделий и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК3.1.  Выявлять область и вид ремонта 

ПК3.2. Подбирать материалы для ремонта 

ПК3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных 

изделий на оборудовании и вручную (мелкий и средний) 

ПК3.4 Соблюдать правила безопасности труда 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в государственных образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования осуществляющих подготовку 

квалифицированных рабочих по профессии 29.01.07 Портной, на базе 

основного общего и среднего общего образования, а также курсовой 

профессиональной подготовки. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

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 материала 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: 
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- 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.             

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего– 526 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки МДК 03.01 – 40 час, том числе: 

обязательную аудиторную нагрузку обучающегося – 30 час, , в том числе:  

- практические работы -10 час. 

самостоятельную работу обучающегося –10 час; 

учебная и производственная практика – 486 час. 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПМ. 03 РЕМОНТ И ОБНОВЛЕНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Результатом освоения программы междисциплинарного модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

 Ремонт и обновление швейных изделий, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выявлять область и вид ремонта 

ПК 3.2 Подбирать материалы для ремонта 

ПК 3.3 Выявлять технологические операции по ремонту швейных 

изделий на оборудовании и вручную (мелкий и средний) 

ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности 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-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). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 РЕМОНТ И 

ОБНОВЛЕНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

3.1.Тематический план профессионального модуля 
Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегос

я, 

часов 

Учебная  

часов 
Производ

ственная 

часов 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1, 3.2 Тема 1. МДК 03.01 Технология 

ремонта и обновления швейных 

Определение видов ремонтных 

работ. Подборка ткани и материалы 

для ремонтных работ. 

14 10 4 4   

ПК 3.3, 3.4 Тема 2. МДК 03.01 Технология 

ремонта и обновления швейных 

Выполнение работ по  

ремонту и обновлению одежды. 

26 20 6 6   

ПК 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4 
УП.03 Учебная практика 54    54  

ПК 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4 
ПП.03 Производственная 

практика  

432     432 

 Всего 526 30 10 10 54 432 



8 

 

 

3.2. Содержание обучения ПМ.03 Ремонт и обновление швейных изделий 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ.03 

Ремонт и обновление швейных изделий 

526 

(40+54+432) 

 

 

МДК 03.01 Технология ремонта и обновления швейных изделий 
 

40 (30+10) 
 

 

Тема 1. 

Определение видов 

ремонтных работ. 

Подборка ткани и 

материалы для 

ремонтных работ. 

Содержание  14 (10+4) 

 

 

1. Введение. Краткие сведения о ремонте одежды. Виды услуг по 

ремонту одежды.  

1 1 

2. Ткани и материалы для ремонтных работ. Декоративные 

решения в одежде. Дополнительные отделочные материалы. 

1 1 

3. Виды ремонта, их характеристика. Изменения размера, фасона, 

силуэта изделия. 

2 1 

4. Перекрой деталей при обновлении швейных  2 1 

Практические занятия 4  

1. ПЗ №1 Подбор материалов, ниток, инструментов для ремонта в 

соответствии с видом изделия.  

1 2 

2. ПЗ №2 Выявление области и вида ремонта. Технологическая 

последовательность мелкого ремонта по замене молний. 

1 2 

3. ПЗ №3 Выявление области и вида ремонта, Технологическая 

последовательность мелкого ремонта по настрачиванию лент, 

тесьмы, др материалов. 

1 2 
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4. ПЗ№4 Выявление области и вида ремонта, Технологическая 

последовательность мелкого ремонта по  изготовлению и 

прикреплению шлевок, хлястиков. 

1 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 03.01 

1. Подготовить доклад на одну из тем:  

1) Виды ремонта одежды; 

2) Методы ремонта одежды; 

3) Обновление одежды. 

2. Подготовка к практическим  работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ 

4. Изучение информации об инновационных методах ремонта и обновления швейных изделий   

5.. Работа с ассортиментными альбомами тканей (использование органолептического метода) 

4  

Тема 2 Выполнение работ 

по ремонту и обновлению 

одежды. 

Содержание 26  (20+6) 

 

 

1.

 

1 

 Характеристика факторов, влияющих на износ швейных 

изделий. Виды износа. Характеристика работ мелкого, среднего 

и крупного ремонта. 

1 1 

2. Особенности ремонта одежды из различных материалов. 

Характеристика способов ремонта локальных повреждений в 

швейных изделиях. Технологический процесс восстановление 

изделий из натуральной и искусственной кожи.  

1 1 

3. Штуковка Художественная штопка Вплетение. Заплаты. Ремонт 

петель. Характеристика работ ремонта прорезных карманов. 

1 2 

4. Ремонт швов. Методы изменения  ширины брюк, юбок в области 

талии, бедер в низу 

1 2 

5. Ремонт низа изделия, рукавов, манжет. Изменение длины 

изделия, рукавов  

1 2 

6. Ремонт подкладки. Ремонт и обновление подкладки карманов  1 2 

7. Ремонт воротника. Изменения формы горловины. Особенности 

ремонта воротников окантовочным швом. Ремонт мехового 

воротника. 

2 2 
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8. Ремонт бортов подбортами. Ремонт края борта в изделиях с 

застежкой на тесьму - молния.  

2 2 

9. Клеевой ремонт. Выполнение эскизов обновления  изделия.  2 2 

10

. 

Обновление изделия. Выполнение эскизов ремонта с частичным 

перекроем 

2 2 

Практические занятия 6  

1. ПЗ №5 Выявление области и вида ремонта, Технологическая 

последовательность мелкого ремонта по заплатам.  

1 2 

2. ПЗ №6 Выявление области и вида ремонта, Технологическая 

последовательность мелкого ремонта по выполнению 

аппликации. 

1 2 

3. ПЗ №7 Выявление области и вида ремонта, Технологическая 

последовательность среднего ремонта по ремонту низа брюк, 

рукавов. 

1 2 

4. ПЗ №8 Технологическая последовательность среднего ремонта 

изменения  ширины брюк, юбок в области талии, бедер, по 

низу. 

1 2 

5. ПЗ №9 Технологическая последовательность среднего ремонта 

по подбору деталей для обновления изделия. 

1 2 

6. ПЗ№10 Технологическая последовательность крупного ремонта 

по замене подбортов. 

1 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 03.01 

1. Подготовить сообщение  «Изменение размера, фасона , силуэта изделия». 

2. Подготовить сообщение «Методы перекроя деталей при обновлении швейных изделий»  

3  Подготовить сообщение «Инновационные  методы ремонта и обновления швейных изделий» 

4. Подготовка к практическим  работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ. 

6  

УП.03 Учебная практика  

Виды работ 

1. Определение вида ремонтных работ; определение степени износа; 

 способы ремонта отдельных деталей и узлов; подготовка изделия к ремонту; подбор материалов, 

сочетающиеся по фактуре; подбор фурнитуры по назначению; 

54 

 

18 

6 
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ремонт поврежденных участков, установка заплат машинным, ручным и клеевым способами; 

2. Методы и приемы ремонта и обновления одежды: 

выполнение работ по изменению форм отдельных деталей одежды: 

изменению силуэтных форм одежды с частичным перекроем; по изменению модели, размера и 

перекроя изделия. 

12 

36 

18 

18 

ПП.03 Производственная   практика   

Виды работ 

 Ознакомление с предприятием. Соблюдение ТБ и пожарной безопасности при выполнении 

различных 

видов работ на предприятии. 

Выполнение работ по мелкому ремонту швейных изделий (штопка, штуковка, установка заплат, 

восстановление строчки, пришивание фурнитуры, ВТО изделий. 

Выполнение работ среднего ремонта (замена отдельных деталей одежды, частичное изменение 

размера или фасона). 

Выполнение крупного ремонта (изменение ширины, формы изделия, рукавов, баланса изделия, 

связанные с полным или частичным выпарыванием рукавов, воротника; переделка изделия из 

двубортного в однобортное). 

Обновление одежды ассортиментных групп с полным или частичным перекроем, 

соответствующему современному направлению моды, с использованием вспомогательных 

материалов. Использование в работе элементов художественной отделки .                   

432  

 

Всего: 

 

526 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПМ. 03 РЕМОНТ И 

ОБНОВЛЕНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Для реализации программы модуля в наличии: учебные кабинеты 

«Материаловедение», «Основы художественного проектирования» и швейная 

мастерская. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов 

«Материаловедения» и «Основы художественного проектирования» 

Мебель, инвентарь:  

- стол для преподавателя. 

-стул для преподавателя. 

- учебные столы для обучающихся. 

- стулья для обучащихся 

- классная доска; 

- шкафы для хранения учебно-методической документации, 

специальной литературы, образцов и  хранения  плакатов 

- кронштейн 

Дидактические материалы: 

- потемные папки по предмету; 

- видеофильмы; 

-презентации; 

Учебно-наглядные пособия 

- образцы швейных тканей,  материалов,  

-  инструкционно-технологические карты 

-  наглядные пособия (планшеты, плакаты, таблицы, образцы швов, 

узлов); 

Основная документация  и учебная литература: 

-учебная рабочая программа по предмету; 

-  комплект  учебников; 

Информационный материал: 

- инструкции по охране труда; 

- методические рекомендации; 

Технические средства обучения:  

- Мультимедапроектор 

Оборудование швейной мастерской  

Рабочее место для мастера производственного обучения  и 

обучающихся:: 

- стол для преподавателя. 

-стул для преподавателя. 

-раскройный стол. 

- учебные столы для обучающихся  

- стулья для обучащихся. 

- классная доска; 
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Мебель, инвентарь: 

Шкаф для хранения учебно-методической документации, специальной 

литературы и личного инструмента; 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

- универсальные стачивающие машины; 

- машины швейные специального назначения; 

- машины швейные полуавтоматического действия; 

- оборудования и приспособления для ВТО; 

- наборы ручных инструментов и приспособлений; 

- инструменты, приспособления и принадлежности для машинных 

работ; 

Дидактические материалы: 

- комплект инструкционно- технологических карт; 

- потемные папки по производственному обучению 

Учебно-наглядные пособия: 

- наглядные образцы узлов, изделий; 

- плакаты; 

Технологическая  документация  и учебная литература: 

-  стандарты на изготовление швейных изделий; 

- перечень работ по производственной практике; 

- перспективно- тематические планы; 

- учебники; справочники. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативные документы: 

1. Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 29.01.07 Портной, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 22.09.2015 г. № 544 (рег. Мин.юст. ДНР от 

08.10.2015г №603). Изменения в ГОС СПО от 31.10.2018 г. № 950. ; 

2. Учебный план ГПОУ «Старобешевское ПТУ» по профессии 29.01.07 

Портной; 

Перечень  учебных изданий: 
3. Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды. 

Учебник для нач. проф.учебн. заведений. Высшая школа. Издательский центр 

«Академия», 2008. 

4. Высоцкая З.В.  Портной. Пошив мужских и женских брюк: 

Уч.пособие нач. проф. образования. Издательский центр «Академия», 2008. 

5.Технология и материаловедение швейного производства, Г.А. 

Крючкова, М., Издательский центр «Академия», 2008 проф. Образования. – 

М.:ИРПО; ПрофОбр Издат, 2007 
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Дополнительная  литература: 

6. Франц В.Я., В.В. Исаев В.В. Швейные машины. Иллюстрированное 

пособие. – М.: Легпромбытиздат, 1986 

7. Материаловедение швейного производства, А. П. Жихарев, Г.П. 

Румянцева, Е.А. Кирсанова, М., издательский центр «Академия», 2005 

8. Материаловедение швейного производства, Н.А. Савостицкий, Э.К. 

Амирова, Ростов - на - Дону «Феникс», 2002В.В. Рачок. Оборудование 

швейного производства: Учебное пособие. – Минск: «Вышейшая школа», 

2000 

9.  Барышникова В.И. Промышленная технология одежды, М.1988г. 

10. Бюро научно-технической документации. Шьем, ремонтируем, 

обновляем. Екатеринбург 1992 г. 

11. Труханова А.Т.  Изготовления мужской одежды по индивидуальным 

заказам, М.1980г. 

12. Периодическое печатное издание журнал «Швейная 

промышленность» 

13. Периодическое печатное издание журнал «Ателье» 

14. Периодическое печатное издание журнал «Индустрия моды». 

Интернет ресурсы: 

15. Журнал мод онлайн. http://www.osinka.ru/Zhurnaly/  

16. Сайт по лоскутному шитью.  http://www.lerusisik.narod.ru  

17. Сайт по шитью. http://www.jota.ru  

18.  Шкатулка — сайт по вышивке http://www.stitcher.ru 

19. Сайт Осинка (рубрика шитье)   http://www.osinka.ru/   

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

1. Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ГОС СПО по профессии 29.01.07 Портной в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Ремонт и обновление швейных  

изделий. 

2. Изучение ПМ. 03 Ремонт и обновление швейных  изделий 

взаимосвязано с освоением дисциплин «Математика», «Физика», «Химия», 

«Основы материаловедения», «Основы конструирования и моделирования 

одежды», « Основы художественного проектирования одежды». Базой для 

усвоения и приобретения профессиональных навыков по ПМ. 03 Ремонт и 

обновление швейных  изделий  является освоение модулей ПМ01 Пошив 

швейных изделий по индивидуальным заказам и ПМ 02. Дефектация швейных 

изделий. 

Курс строится на принципах теоретического осмысления и логической 

систематизации получения знаний, а также на принципах интерактивности, 

доступности и связи с практикой. 

http://www.osinka.ru/Zhurnaly/
http://www.lerusisik.narod.ru/
http://www.jota.ru/
http://www.stitcher.ru/
http://www.osinka.ru/
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Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение 

теоретического материала, выполнение практических работ в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 Ремонт и обновление швейных  изделий. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

ПМ. 03 Ремонт и обновление швейных  изделий является освоение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков. 

Консультации обучающихся проводятся согласно графику 

консультаций, составленному учебным заведением. 

2. Внеаудиторные самостоятельные работы выполняются учащимися в 

общежитии, в комнате самоподготовки на компьютерах с выходом в 

Интернет. 

3. Учебная практика по модулю проходит чередуясь с темами 

теоретического обучения с МДК 03.01. Технология ремонта и обновления  

швейных изделий. Производственная практика – концентрированно после 

обучения всего раздела. 

4. Текущий контроль освоения содержания модуля осуществляется в 

форме тестовых заданий и практических занятий. 

5. Формами и методами промежуточного контроля и оценки результатов 

обучения  ПМ.03 Ремонт и обновление швейных  изделий являются  экзамен 

по МДК 03.01 Технология ремонта и обновления  швейных изделий и 

дифференцированные зачеты по практикам УП.03 и ПП.03. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастера производственного обучения должны иметь 

на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. 

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ.03 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессио-

нальные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

П.К.3.1 Выявлять 

область и вид 

ремонта  

 

 определение вида ремонта; 
Текущий контроль: 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ПК 3.2 Подбирать 

материалы для 

ремонта 

 

 

-использование материалов, 

сочетающихся по фактуре, 

фурнитуры по назначению 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

ПК 3.3 Выполнять 

технологические 

операции по 

ремонту швейных 

изделий на 

оборудовании и 

вручную мелкий и 

средний) 

 

-определение способа 

ремонта 

 

- подготовление изделий 

различных  ассортиментных 

групп к различным видам 

ремонта; 

 

- выполнение 

художественной штопки, 

штуковки,  

и установки заплат на 

различном швейном 

оборудовании и вручную; 

 

-определение методов 

обновления одежды 

ассортиментных групп; 

 

Текущий контроль: 

тестирование 

 

 

Структурированное 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ПК 3.4. Соблюдать 

правила 

безопасности труда  

 

 

соблюдение правил 

безопасности труд на 

рабочих местах и правил 

пожарной безопасности в 

мастерских; 

Текущий контроль: 

Структурированное 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и учебно-

производственных 

практиках. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

- на практических 

занятиях (при 

решении 

ситуационных задач, 

при участии в 

деловых играх, при 

подготовке 

рефератов и 

докладов); 

 -при выполнении 

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики; 

 -при проведении 

контрольных работ, 

зачетов; экзамена по 

МДК, экзамена 

квалификационного 

по модулю.  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 

процессов; 

 

-демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- демонстрация 

способности 

анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

 

ОК4. Осуществлять  

поиск информации, 

необходимой 

- нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 
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для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК5. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

-демонстрация навыков 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК6.Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности. 

- демонстрация 

деятельности с 

соблюдением требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

ОК7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности 

к исполнению воинской 

обязанности. 
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