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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.

1.Паспорт рабочей программы производственной практики ПМ. 02 Выполнение работ
по обработке текстильных изделий из различных материалов.



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):

2. Результаты освоения производственной практики профессионального модуля.

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



3.2 Содержание производственной практики профессионального модуля ПМ. 02 Выполнение работ по обработке текстильных
изделий из различных материалов.

Наименование
разделов,тем.

Содержание разделов модуля Кол -во часов

ПМ.02 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов. 684

Тема 1. Выполнение 
операции вручную или на 
машинах. Автоматическом 
или полуавтоматическом 
оборудовании по пошиву

Ознакомиться с предприятием, цехами, выпускаемой продукции. Пройти инструктаж по 
технике безопасности, производственной санитарии. Ознакомиться с оборудованием, 
применяемым для обработки текстильных изделий на предприятии.
Организовать рабочее место. Соблюдать технику безопасности и производственную 
санитарию. Подготавливать инструменты, оборудование к работе.

6

деталей, узлов, изделий из 
текстильных материалов.

Виды оборудования для выполнения операций ВТО. 18

Обработка жилетки (согласно ассортимента предприятия): контролировать качество кроя, 
соответствие цвета деталей, нитей, прикладных материалов, отделки; начальная обработка 
полочек, начальная обработка спинки, соединение боковых и плечевых срезов, обработка 
проймы, обработка горловины,обработка застежки жилета, обработка низа жилета, ВТО и 
окончательная отделка жилета.

42

Обрабатка рукавицы. Контролировать качество кроя, соответствие цвета деталей, нитей, 
прикладных материалов. Окончательная отделка.

24

Обрабатка рабочего халата (согласно ассортимента предприятия): контролировать качество 
кроя, соответствие цвета деталей, нитей, прикладных материалов, отделки; начальная 
обработка полочек, начальная обработка спинки, соединение боковых и плечевых срезов, 
соединение рукава с изделием, обработка горловины, обработка застежки халата, обработка 
низа халата, ВТО и окончательная отделка халата.

48

Обработка юбки (согласно ассортимента предприятия): контролировать качество кроя, 
соответствие цвета деталей, нитей, прикладных материалов, отделки; начальная обработка 
передней детали юбки, начальная обработка задней детали юбки, соединение боковых 
срезов, обработка застежки, обработка верхнего среза юбки поясом, обработка низа юбки, 
ВТО и окончательная отделка.

36



Обработка женской ночной сорочки(согласно ассортимента предприятия): контролировать 
качество кроя, соответствие цвета деталей, нитей, прикладных материалов, отделки; 
начальная обработка кокетки переда, начальная обработка передней детали изделия, 
соединение боковых срезов и плечевых срезов. ВТО и окончательная отделка.

36

Обрабатка рабочей куртки (согласно ассортимента предприятия): контролировать качество 
кроя, соответствие цвета деталей, нитей, прикладных материалов, отделки; начальная 
обработка полочек, начальная обработка спинки, соединение боковых и плечевых срезов, 
соединение рукава с изделием, обработка горловины, обработка застежки куртки, обработка 
низа куртки, ВТО и окончательная отделка куртки.

36

Обработка рабочих мужских брюк (согласно ассортимента предприятия): контролировать 
качество кроя, соответствие цвета деталей, нитей, прикладных материалов, отделки; 
начальная обработка передних половинок брюк, начальная обработка задних половинок 
брюк, соединение боковых срезов, соединение шаговых срезов , обработка застежки 
(гульфика и откоска), обработка среднего среза брюк, обработка верхнего среза брюк 
поясом, обработка низа брюк, ВТО и окончательная отделка.

48

Обработка женских брюк (согласно ассортимента предприятия): контролировать качество 
кроя, соответствие цвета деталей, нитей, прикладных материалов, отделки; начальная 
обработка передних половинок брюк, начальная обработка задних половинок брюк, 
соединение боковых срезов, соединение шаговых срезов , обработка застежки (гульфика и 
откоска), обработка среднего среза брюк, обработка верхнего среза брюк поясом, обработка 
низа брюк, ВТО и окончательная отделка.

48

Обработка куртки «Сопка». контролировать качество кроя, соответствие цвета деталей, 
нитей, прикладных материалов, отделки.

30

Обработка брюк «Сопка». контролировать качество кроя, соответствие цвета деталей, нитей, 
прикладных материалов, отделки.

30

Обработка куртки «Рейд». контролировать качество кроя, соответствие цвета деталей, 
нитей, прикладных материалов, отделки.

36

Обработка брюк «Рейд». контролировать качество кроя, соответствие цвета деталей, нитей, 
прикладных материалов, отделки.

36

Обработка куртки костюма охотника, контролировать качество кроя, соответствие цвета 
деталей, нитей, прикладных материалов, отделки.

36



Обработка брюк костюма охотника,контролировать качество кроя, соответствие цвета 
деталей, нитей, прикладных материалов, отделки.

30

Обработка сумки,контролировать качество кроя, соответствие цвета деталей, нитей, 
прикладных материалов, отделки.

24

Обработка рюкзака, контролировать качество кроя, соответствие цвета деталей, нитей, 
прикладных материалов, отделки.

24

Обработка куртки «Спарта». контролировать качество кроя, соответствие цвета деталей, 
нитей, прикладных материалов, отделки.

36

Обработка брюк «Спарта». контролировать качество кроя, соответствие цвета деталей, 
нитей, прикладных материалов, отделки.

36

Выполнение окончательной отделки изделий (выполнение влажно -тепловой обработки, 
пришивание фурнитуры, уборка рабочего мусора).Контроль качества выполненных работ. 
Складывание готовых изделий. Уборка рабочих мест.Соблюдение техники безопасности.

12

Дифференцированный зачёт производственной практики. 6
Выпускная квалификационная работа 6



4. Условия реализации профессионального модуля.
4.1 Требования к минимальному материально -  техническому обеспечению.
Реализация профессионального модуля осуществляется в учебном кабинете технологии 
швейных изделий, швейных мастерских, производственная практика осуществляется на 
швейных предприятиях.
Оборудование швейной мастерской:
Универсальные швейные машины по количеству обучающихся и + 2 в резерве:
- краеобмёточные машины;
- петельный полуавтомат;
- утюжильные столы;
- раскройный стол;
- кронштейны для полуфабрикатов и готовых изделий;
- манекены;
- кронштейны или стеллажи для хранения лекал;
- инструменты и приспособления;
- лекала и трафареты;
- шкафы для хранения образцов узлов, деталей,изделий.
Оборудование учебного кабинета:
Швейная машина, инструменты, приспособления.
Средства обучения: различные ткани: различные готовые швейные изделия; детали кроя 
швейных изделий : работы обучающихся.
Технические средства обучения: Компьютер.
Комплексно -  методическое обеспечение:
Учебный план, рабочая программа, календарно -тематический план, контрольно -оценочные 
средства; методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных работ; 
методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ; карточки -  задания, тесты, 
проблемные вопросы.

4.2 Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий. Интернет -ресурсов, дополнительных источников. 
Основные источники:
С.А. Львов «Оборудование швейного производства» Учебник. Изд. М. Академия.2019 года.
М.А. Силаева «Пошив изделий по индивидуальным заказам». Учебник. Издательский центр 
«Академия» 2018год.
М.А. Силаева «Технология одежды». 1 часть.Учебник. Издательский центр «Академия» 
2019год.
М.А. Силаева «Технология одежды».2 часть.Учебник. Издательский центр «Академия» 2018год 
Г.А. Крючкова «Технология изготовления швейных изделий». Учебник. М. «Академия» 2018год 
А. Т. Труханова «Технология изготовления швейных изделий». Учебник. М. «Академия» 
2019год
И.Б. Костинец «Дефекты швейных изделий». Учебное пособие для нач. проф. Образования. 
Издательский центр «Академия» 2019год.
Р.К. Садыкова «Технология одежды». Учебное пособие. Издательский центр «Академия» 2019г.



Дополнительные источники:
Дидактическое и методическое обеспечение: рабочая программа, паспорта КМО по темам 
программы, комплект КОС для проведения промежуточной и итоговой аттестации. Интернет -  
ресурсы. Образовательный портал: ^^^.еби.5е!у.ги
1. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства. М. Академия. 2019г.
2. Нормативные (правовые документы по профессии: «прейскурант тканей и материалов». 
Нормы расхода материалов., ГОСТ, ТУ, ТО, вспомогательные таблицы для расчёта кусков 
материала, инструкционные карты.
Дидактическое и методическое обеспечение: рабочая программа, паспорта КМО, по темам 
программы, комплект КОС для проведения промежуточной и итоговой аттестации.

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса.
Организация образовательного процесса по освоению производственной практики 
осуществляется в соответствии с основной профессиональной программы среднего 
профессионального образования на рабочих местах швейных предприятиях различных 
организационно -правовых форм собственности. К ним могут относится любые предприятия, 
где имеются в достаточном объёме современное оборудование, на основе договоров между 
организациями и учебным заведением. По результатам освоения программы производственной 
практики производится дифференцированный зачёт с учётом отзывов работодателей, 
подтвержденных отчётов и дневников практики обучающихся (аттестационные листы, 
производственные характеристики).
Производственная практика по модулю завершается квалификационным экзаменом. Результаты 
прохождения производственной практики и итоги квалификационных экзаменов по модулю 
учитываются при проведении государственной итоговой аттестации.

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования к квалификации педагогических (инженерно -  педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам средне профессиональное или 
высшее образование, соответствующее профилю. Учебную и производственную практику 
осуществляют мастера производственного обучения с средним или высшим профессиональным 
образованием и иметь на 1-2 разряда выше профессии рабочего выше, чем предусмотрено 
образовательным стандартом для выпускников. Преподаватели и мастера производственного 
обучения должны проходить стажировку на предприятиях общественного питания не реже 
одного раза в три года.

5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (ВПД).

Результаты (освоенные 
профессиональные компетенции)

Освоенные показатели оценки 
результата.

Формы и методы контроля 
оценки.

ПК 2.1 Выполнять операции 
вручную или на машинах, 
автоматическом и 
полуавтоматическомоборудовании 
по пошивудеталей, изделий , узлов 
из текстильных материалов.

Определять качество 
материала, проверять 
соответствие цвета деталей 
изделий. Выполнять ручные 
стежки и строчки. Выполнять 
машинные работы по 
обработке узлов и деталей: 
воротников, рукавов, поясов, 
манжет, бортов подбортами,

Итоги выполнения 
практических работ по 
профессии. Итоги контрольно 
-практических работ по 
разделам, поэтапной 
аттестации квалификационных 
экзаменов по присвоению 
разрядов. Защита письменных 
работ, итоги ГИА.
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обработку шлиц, кокеток, 
карманов, застежки, 
Обрабатывать швейные 
изделия. Выполнять влажно -  
тепловую обработку. 
Оценивать качество 
выполненных работ. 
Соблюдать технику 
безопасности и 
производственной санитарии. 
Организовывать рабочее 
место.

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

Осуществлять контроль 
соответствия цвета деталей, 
ниток, прикладных 
материалов, отделочных 
материалов.

ПК 2.3 Контролировать качество 
кроя и качество выполненных 
операций.

Осуществлять контроль 
качества кроя, качество 
выполняемых операций в 
соответствии с техническими 
условиями.

ПК 2.4 Устранять мелкие 
неполадки в работе оборудования.

Определять неисправность 
оборудования и устранять 
мелкие неполадки в работе 
швейного оборудования.

ПК 2.5 Соблюдать правила 
техники безопасности.

Соблюдать правила техники 
безопасности и 
производственную санитарию 
при обработке изделий.

Результаты (освоенные общие 
компетенции).
Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии. Проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Высокий уровень мотивации 
на освоении выбранной 
профессии.

Положительная динамика 
развития личности, портфолио 
обучающихся (сертификаты, 
грамоты, призовые места в 
конкурсах, и различных 
мероприятиях, общественная 
активность обучающихся. 
Отчеты о выполнении 
творческих работ и 
исследовательских в области 
профессиональной 
деятельности.

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

Способность к целеполаганию, 
саморегуляции деятельности.

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

Способность к самоанализу, 
самокоррекции и 
самоконтролю.

Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач.

Способность самостоятельно 
добывать, перерабатывать и 
использовать информацию для 
выполнения
профессиональных задач.

Использовать информационно - Способность использовать



коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

современные образовательные 
программы, высокий уровень 
развития информационно -  
коммуникационных умений.

Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством.

Коммуникативность.
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