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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии среднего профессионального образования Министерства образования и 

науки РФ от 02.08.2013 № 767 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 390) по 

профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования в части освоения квалификаций: Оператор 

швейного оборудования

и основных видов деятельности (ВД):

5.2.1 Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 

производства;

5.2.2 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов.

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовки по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования 

и профессиональной подготовке по профессиям:

- Раскройщик;

- Закройщик;

- Швея.

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной):

- углубление обучающимся первоначального профессионального опыта;

- закрепление и совершенствование общих и профессиональных компетенций:

- 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.

- ПК 2.1 Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом 

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий 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 безопасности труда.

- проверка готовности выпускника к самостоятельной трудовой деятельности по 

профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы

Требования к результатам освоения производственной практики (преддипломной). В

результате прохождения практики обучающийся должен приобрести практический опыт 

работы:

5.2.1 Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 

производства;

ведения процессов контроля качества материалов; 

расчета кусков и подбора кусков для раскроя, настилания; 

раскроя материалов в подготовительно- раскройном производстве;

5.2.2 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов. 

организовывать рабочее место;

выполнения операций вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом 

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов;

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной):

Всего 720 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) является 

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках профессиональных 

модулей ФГОС СПО по основным видам деятельности:

5.2.1 Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 

производства;

5.2.2 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов.

Код ПК 

и ОК
Наименование результата освоения практики

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.

ПК 2.1.

Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий 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 безопасности 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 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 з 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.
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний.



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Наименование разделов 

и тем

Содержание учебного материала и виды работ Объем

часов

Уровень

освоения

1 2 3 4
Тема 1 Выполнение работ 1.Техника безопасности, пожарная безопасность, производственная санитария. 6 2

подготовительного 2. Приемка и распаковка материалов в подготовительном цехе. Хранение материала. 6 2
3. Устройство и работа на измерительно -  разбраковочной машине. 6 3

производства 4. Разбраковка и промер материала. Методы оценки уровня качества. 6 2
5. Методы определения числовых значений показателей качества материалов. 6 3
6. Виды стандартов. 6 2

Тема 2 Нормирование 1. Вид раскладки. Форма и размер лекал. 6 2

материала. 2. Основные понятия расчета материала. 6 3
3. Способы расчета материала. Нормирование материала на предприятии. 6 3
4. Расчет кусков. 12 3
5. Норма расхода материала, индивидуальная и групповая норма, отходы и потери. 6 3

Тема 3 Настилание материала. 1. Подготовка ткани к настиланию. 6 2
2. Свойства материалов и особенности их настилания. 6 2
3. Технические характеристики настила, виды настилания. 6 3
4. Выполнение операции настилания из рулона ткани. 6 3
5. Настилание материалов из предварительно нарезанных кусков и из рулона. 6 3
6. Переработка дефектных полотен. 6 3

Тема 4 Раскрой материала. 1. Виды настилочных столов. 6 2
2. Назначение настилочного оборудования, настилочное оборудование с ручным 
управлением

6 2

3. Настилочное оборудование с полуавтоматическим управлением 6 3
4. Настилочное оборудование с автоматическим управлением 6 3
5. Виды размотки материала и продвижение его по настилочному столу 6 3
6. Выполнение настила ткани. 6 3
7. Контроль качества настила. Транспортировка частей настила, виды ручных зажимов 
для настила.

6 3

8. Электромеханическое раскройное оборудование. 12 3
9. Автоматизированное раскройное оборудование. 18 3



10. Снятие кроя с раскройного стола. Контроль качества кроя.
11. Разбор кроя. Нумерация кроя.
12. Комплектование кроя по пачкам.
13. Комплектование кроя по пачкам. Оформление сопроводительных документов кроя.

6
18
6
6

2
2
2
2

Тема 5 Выполнять ручные 1. Техника безопасности, пожарная безопасность, производственная санитария. 6 2
2. Выполнение ручных видов работ. 30 2операции или на машинах, 3. Виды оборудования для выполнения операций ВТО. 30 2

автоматическом или 4. Классификация оборудования для выполнения швейных операций. 30 2

полуавтоматическом 5. Выполнение операций на универсальных швейных машинах. 36 3
6. Выполнение операций на спец. оборудовании. 36 3

оборудовании по пошиву 7. Техническая документация предприятия по изготовлению изделий. 30 2

деталей, узлов, изделий из 8. Выполнение операций ВТО с использованием утюгов и утюжильных столов. 30 3
9. Выполнение операций ВТО с использованием прессов. 36 3

текстильных материалов. 10. Выполнение обработки деталей и узлов на универсальных швейных машинах. 36 3
11. Выполнение обработки деталей на автоматическом оборудовании. 36 3
12. Выполнение изготовления плечевых швейных изделий без подкладки (задание, 
ассортимент предприятия).

30 3

13. Выполнение изготовления поясных швейных изделий без подкладки (задание, 
ассортимент предприятия).

30 3

14. Выполнение изготовления плечевых швейных изделий с подкладкой (задание, 
ассортимент предприятия).

36 3

15. Выполнение изготовления поясных швейных изделий мужского ассортимента 
(задание, ассортимент предприятия).

36 3

16. Выполнение контроля качества швейных изделий согласно технической 
документации.

36 3



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики (преддипломной)

Реализация программы производственной практики (преддипломной) осуществляется на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между техникумом и 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. Базами практик являются 

организации, оснащенные современным оборудованием, наличием квалифицированного 

персонала, близким, по возможности, территориальным расположением (ателье, швейные 

предприятия, малые цеха)

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. Основные источники:

1. Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве: в 2ч. 
Ч. учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.А. Труевцева. -  М.: Издательский 
центр «Академия», 2018. -  288с.
2. М.А. Силаева «Пошив изделий по индивидуальным заказам». Учебник. Издательский 
центр «Академия» 2019год.
3. М.А. Силаева «Технология одежды». 1 часть.Учебник. Издательский центр

«Академия» 2017год.

4. М.А. Силаева «Технология одежды».2 часть.Учебник. Издательский центр

«Академия» 2017год

5. А. Т. Труханова «Технология изготовления швейных изделий». Учебник. М. 

«Академия» 2018год

6. И.Б. Костинец «Дефекты швейных изделий». Учебное пособие для нач. проф. 

Образования. Издательский центр «Академия» 2019год.

Дополнительные источники:

1 Дидактическое и методическое обеспечение: рабочая программа, паспорта КМО по 
темам программы, комплект КОС для проведения промежуточной и итоговой аттестации.
2 З.В. Портной. Изготовление женской легкой одежды: учеб. пособие/ М.: Издательский 
центр «Академия», 2018. -  80 с.
3 И.Н.Литвинов Я.А.Шажова . Изготовление женской верхней одежды. -М .: 
Легпромбытиздат 2017.
4 Практикум по производственному обучению профессии «Оператор швейного 
оборудования». - Москва. Легкая промышленность 2019.

Интернет ресурсы:

1. Образовательный портал: ^^^.еби.5е1у.ш
2. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства. М. Академия. 2019г.

http://www.edu.sety.ru/


3. Нормативные (правовые документы по профессии: «прейскурант тканей и 
материалов». Нормы расхода материалов., ГОСТ, ТУ, ТО, вспомогательные таблицы для 
расчёта кусков материала, инструкционные карты.
4. Дидактическое и методическое обеспечение: рабочая программа, паспорта КМО, по 

темам программы, комплект КОС для проведения промежуточной и итоговой аттестации.
5. Учебная мастерская: йЦр\\’№^№.еёи.ВР’шп -- Мастерская Вг_Й1ШЙ1ш.ги
6. Образовательный портал: Ь й р ://^ ^ ^ ,2пау1оуаг,ги/
7. ЬЦрУ/шшш.огоп.щ \соп1ех1\еа1а1о§\1д\1077221\
8. Профессиональные информационные системы С А ^  и САМ.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика (преддипломная) является обязательной для всех обучающихся, 

проводится после последней сессии и предшествует государственной итоговой аттестации. 

Производственная практика (преддипломная) реализуется обучающимся самостоятельно по 

направлению образовательного учреждения.

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части государственного 

социального страхования.

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики (преддипломной):

- отчет;

- дневник.

Итогом практики является дифференцированный зачет, который выставляется 

руководителем практики от техникума на основании:

- наблюдений за работой практиканта;

- выполнения индивидуального задания;

- качества отчета по программе практики;

- предварительной оценки руководителя практики от организации - базы практики;

- характеристики, составленной руководителем практики от организации.

Результаты прохождения производственной практики (преддипломной) учитываются при 

итоговой аттестации. Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин требования 

программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из техникума за 

невыполнение учебного плана.

http://www.znaytovar.ru/
http://www.ozon.ru/


1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (преддипломной) 

осуществляется в форме (указывается в соответствии с учебным планом специальности),

на основании отчета по практике, дневника практики.

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные 
компетенции)

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения

ПК 1.1. Контролировать качество 
и размерные характеристики 
текстильных

-текущий контроль;
-практические занятия; контрольные работы;

- самостоятельные работы;
- зачеты по учебной практике и разделам МДК; 

-экспертная оценка выполнения практических работ; 
- комплексный экзамен

ПК 1.2. Настилать текстильные 
материалы для раскроя.

-текущий контроль;
-практические занятия; контрольные работы;

-самостоятельные работы;
-зачеты по учебной практике и разделам МДК; 

-экспертная оценка выполнения практических работ; 
-комплексный экзамен

ПК 1.3. Выполнять обслуживание 
автоматизированного раскройного 
комплекса.

- текущий контроль;
- практические занятия; контрольные работы;

- самостоятельные работы;
-зачеты по учебной практике и разделам МДК; 

-экспертная оценка выполнения практических работ; 
-комплексный экзамен.

ПК 1.4. Выполнять расчет кусков 
материалов для раскроя.

-текущий контроль;
-практические занятия; контрольные работы;

- самостоятельные работы;
- зачеты по учебной практике и разделам МДК; 

-экспертная оценка выполнения практических работ; 
- комплексный экзамен.

ПК. 1.5. Комплектовать куски 
текстильных материалов для 
раскроя.

-текущий контроль;
-практические занятия; контрольные работы;

- самостоятельные работы;
- зачеты по учебной практике и разделам МДК; 

-экспертная оценка выполнения практических работ; 
-комплексный экзамен.

ПК 2.1. Выполнять операции 
вручную или на машинах, 
автоматическом или 
полуавтоматическом 
оборудовании по пошиву деталей, 
узлов, изделий из текстильных 
материалов.

-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные работы;

- самостоятельные работы; - зачеты по учебной практике и
разделам МДК;

- экспертная оценка выполнения практических работ.
- комплексный экзамен

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

-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные работы;

- самостоятельные работы; - зачеты по учебной практике и
разделам МДК;

- экспертная оценка выполнения практических работ;



- защита выполненных работ. 
- комплексный экзамен.

ПК 2.3. Контролировать качество 
кроя и качество выполненных 
операций

-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные работы;

- самостоятельные работы; - зачеты по учебной практике и
разделам МДК;

- экспертная оценка выполнения практических работ;
- комплексный экзамен.

ПК 2.4. Устранять мелкие 
неполадки в работе оборудования.

-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные работы;

- самостоятельные работы; - зачеты по учебной практике и
разделам МДК;

- экспертная оценка выполнения практических работ. 
-комплексный экзамен.

ПК 2.5. Соблюдать правила 
безопасности труда.

-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные работы;

- самостоятельные работы; - зачеты по учебной практике и
разделам МДК;

- экспертная оценка выполнения практических работ.
- комплексный экзамен.
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