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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих по профессии среднего профессионального 
образования (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.01.08 
Оператор швейного оборудования в части освоения квалификации: 

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 учебной практики может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки по 
по профессиям:
17738 Раскройщик 
12156 Закройщик 
19601 Швея

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках модулей ППКРС по основным видам 
деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для профессии 29.01.08 Оператор 
швейного оборудования и необходимых для последующего освоения обучающимися общих и 
профессиональных компетенций.

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам деятельности обучающийся

должен уметь:
ВД Требования к умениям
5.2.1 Выполнение работ по 
обслуживанию 
оборудования 
подготовительно
раскройного производства

Контролировать качество и размерные характеристики 
текстильных материалов на автоматизированных комплексах.
Настилать текстильные материалы для раскроя.
Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного 
комплекса.
Выполнять расчет кусков материалов для раскроя.
Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя.

5.2.2 Выполнение работ по 
обработке текстильных 
изделий из различных 
материалов.

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.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего - 828 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01. -  216 часов 
В рамках освоения ПМ 02 - 612 часов



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность 
у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 
ППКРС по основным видам 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. 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций по избранной профессии.

Код П К и ОК Наименование результата обучения.
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.
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.
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 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.



3.1. Тематический план учебной практики

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Код ПК Код и наименование 
профессионального 

модуля

Количество 
часов по 

ПМ

Виды работ Наименование тем учебной практики Количество 
часов по 
темам

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 1.5

ПМ.01 «Выполнение
работ по
обслуживанию
оборудования
подготовительно -
раскройного
производства».

216 5.2.1 Выполнение работ по 
обслуживанию оборудования 
подготовительно-раскройного 
производства

1.1.Основная задача экспериментального 
производства.

42

2.1. Контроль качества материалов 24
2.2. Расчёт и подбор кусков материалов. 30
3.1. Настилание материалов в зависимости от их 
свойств

30

3.2. Настилание и раскрой материалов. 30
3.3. Оборудование и приспособления для раскроя 
тканей.

24

3.4. Требования, предъявляемые к качеству кроя. 36
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы, 
дифференцированного зачета, экзамена.

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5.

ПМ.02 «Выполнение
работ по
обслуживанию
оборудования
подготовительно -
раскройного
производства».

612 5.2.2 Выполнение работ по 
обработке текстильных 
изделий из различных 
материалов.

1.1. Техника безопасности, пожарная безопасность, 
производственная санитария.
1.2. Контроль качество кроя, деталей, материалов.

6

6

1.1. Техника безопасности, пожарная безопасность, 
производственная санитария.

36

1.2. Контроль качество кроя, деталей, материалов. 42
1.1. Техника безопасности, пожарная безопасность, 
производственная санитария.

66

1.2. Контроль качество кроя, деталей, материалов. 456

6



3.2. Содержание учебной практики
Код и
наименование 
профессиональны 
х модулей и тем 
учебной практики

Вид работ Содержание учебных занятий Объём
часов

Уро
вень
осво
ения

ПМ.01 «Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно -  раскройного производства».

1.1.Основная
задача
экспериментально 
го производства.

5.2.1
Выполнение
работ по
обслуживанию
оборудования
подготовительно
-раскройного
производства

содержание 42 2
1.1.1 Безопасные условия труда в учебной мастерской и противопожарные мероприятия. 6 2
1.1.2 Экскурсия на предприятие. 6 2
1.1.3.Конструкторская проработка моделей 6 2
1.1.4.Изготовление лекал. Изготовление типовых раскладок, лекал, трафаретов. 6 2
1.1.5 Нанесение на основные лекала линии основы ткани. 6 2
1.1.6.Нормирование расхода материалов используемых для изготовления деталей. 6 2
1.1.7. Технологическая проработка моделей. 6 2

2.1. Контроль
качества
материалов

содержание 24 2
2.1.1 Прием материалов (измерение ширины, длины, складирование). 6 2
2.1.2 Изучение текстильных пороков на образцах текстильных материалов, их выявление. 6 2
2.1.3 Устройство и работа на измерительно -  разбраковочной машине. 6 2
2.1.4 Контроль качества текстильных материалов на браковочных станках. 6 2

2.2. Расчёт и 
подбор кусков 
материалов.

содержание 30 2
2.2.1 Проектирование нормы расхода ткани на раскладку. 6 2
2.2.2 Выполнение расчёта нормы расхода ткани на изделие. 6 2
2.2.3 Выполнение расчёта кусков материалов для раскроя. 6 2
2.2.4 Комплектация кусков текстильных материалов для раскроя. 6 2
Проверочная работа за 1 полугодие.
2.2.5.Выполнить раскладку, подписать дет. и их срезы, расчитать карту раскроя по 3м. 
паспортам ткани

6 2

3.1. Настилание 
материалов в 
зависимости от их 
свойств

содержание 30 2
3.1.1 Свойства материалов и особенности их настилания. 6 2
3.1.2 Способы настилания текстильных материалов для раскроя. 6 2
3.1.3 Точность определения методов и прёмов настилания материалов с учетом их 
брационального использования. 6 2

3.1.4 Устройство и работа на автоматизированном комплексе для настилания материалов. 6 2
3.1.5 Устройство и работа на автоматизированном комплексе для настилания материалов 6 2

7



3.2. Настилание и
раскрой
материалов.

содержание 30 2
3.2.1 Правильность выбора режимов настилания на панели управления 
автоматизированного оборудования. 6 2

3.2.2 Верность и точность длины настила. 6 2
3.2.3 Точность и скорость комплектования кусков текстильных материалов для раскроя. 6 2
3.2.4 Измерение площади лекал. 6 2
3.2.5 Зарисовка раскладок лекал на полотнах с дефектами. 6 2

3.3. Оборудование 
и приспособления 
для раскроя 
тканей.

содержание 24 2
3.3.1 Принцип работы раскройной машины с вертикальным ножом. 6 2
3.3.2 Принцип работы раскройной машины с вертикальным ножом. 6 2
3.3.3 Выкраивание деталей изделий способом вырубания. 6 2
3.3.4 Технология раскроя: виды технологических операций, порядок их выполнения. 6 2

3.3. Оборудование 
и приспособления 
для раскроя 
тканей.

содержание 36 2
3.4.1 Графики раскроя, нормы расхода материалов и процент технологических потерь. 6 2
3.4.2 Способы раскроя, технические условия на раскрой. 6 2
3.4.3 Контроль вырезанных деталей. 6 2
3.4.4 Комплектование пачек. 6 2
3.4.5 Комплектование пачек. 6 2

Проверочная работа за 2 полугодие. 
Т 2.3.19. «Комплектование пачек».

3.4.6 «Комплектование пачек». 6 2
Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена.

ПМ 02. Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов. 612
1 курс 84

Тема 1.1. Техника
безопасности,
пожарная
безопасность,
производственная
санитария.

5.2.2
Выполнение
работ по
обработке
текстильных
изделий из
различных
материалов

1.1.1 Ознакомиться с мастерской. Изучить правила и нормы безопасности труда в учебных 
мастерских: требования безопасности к швейному оборудованию. Виды травм, причины 
травматизма. Мероприятия по предупреждению травматизма.
Пожарная безопасность. Основные правила электробезопасности. Производственная 
санитария в мастерских.

6 2

Тема 1.2.
Контроль качества 
кроя, деталей, 
материалов, 
соответствие

1.2.1 Организовать рабочее место. Осуществлять контроль качества и кроя: определение 
дефектов, сравнение деталей кроя с эскизами. Определять соответствие цвета деталей кроя, 
ниток, прикладных, прокладочных и отделочных материалов. Определять направление 
нитей основы, лицевой и изнаночной стороны ткани. Определять конструкции швейных 
изделий и детали кроя. Соблюдать технику безопасности и производственную санитарию.

6 2

8



цвета Убирать рабочие места.
Тема 2.1. содержание 36
Выполнение 
ручных стежков и 
строчек.

2.1.1 Организовать рабочее место, соблюдать технику безопасности при выполнении 
ручных работ. Подбирать инструменты и приспособления, иглы для ручных работ и нитки. 
Работать с иглой и наперстком, ножницами.

7 2

2.1.2 Выполнять прямые стежки и строчки постоянного и временного назначения. 7 2
2.1.3 Выполнять косые стежки постоянного и временного назначения. 7 2
2.1.4 Выполнять крестообразные стежки постоянного и временного назначения. 7 2
2.1.5 Выполнять петлеобразные стежки и строчки постоянного назначения. Пришивать 
пуговицы и кнопки, крючки, петли.

8 2

Тема 2.2. содержание 42
Выполнение 
машинных работ

2.2.1 Организовать рабочее место, соблюдать Т.Б при выполнении машинных работ. 
Подготавливать оборудование к работе. Осваивать навыки правильной посадки за шв. 
машиной. Подбирать номера игл и ниток для машинных работ. Размещать изделия на столе, 
располагать материал под иглой. Регулировать оборудование. Выполнять простые строчки 
на швейной машине. Выполнять параллельные, овальные, ломанные, и зигзагообразные 
строчки на ткани. Выполнять закрепки машинных строчек.

7 2

2.2.2 Выполнять соединительные машинные швы: стачные, настрочные, расстрочные, 
накладные. Выполнять ВТО с утюгом, парогенератором, выполнять операции ВТО- 
разутюживание, заутюживание. ОТК выполненных работ.

7 2

2.2.3 Выполнять отделочные машинные швы: рельефные, с кантом, складки, ВТО с утюгом, 
парогенератором, выполнять операции ВТО - приутюживание, отпаривание. ОТК 
выполненных работ.

7 2

2.2.4 Выполнять краевые машинные швы: швы вподгибу, обтачные, окантовочные. 
Подготавливать спец. оборудование к работе. Работать на оверлоке (208кл.). Выполнять 
операции ВТО - оттягивание, сутюживание. ОТК выполненных работ.

7 2

2.2.5 Контрольно- проверочная работа за 1 полугодие 1 курса
Вид выполняемой работы: выполнение ручных стежков и строчек постоянного и
временного назначения.

8 2

2 курс 390
Тема 2.2. 
Выполнение 
машинных работ

2.2.6 Выполнять обработку вытачек: выполнять намеловку на ткани мест расположения 
вытачек, сметывание вытачек, застрачивание: различных видов и конструктивных решений 
(обработка разрезных и не разрезных вытачек и вытачек, переходящих в складку). 
Обрабатывать срезы: проверять и производить оснаровку срезов деталей, наносить 
контрольные знаки, обрабатывать срезы окантовочным швом. Выполнять ВТО. Оценка

6 2
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качества выполненных работ (органолептическая оценка и сравнение с ТУ).
Тема 2.3.
Выполнение
операций на
машинах,
автоматическом
или
полуавтоматическ 
ом оборудовании 
по обработке 
деталей, узлов, 
изделий из 
текстильных 
материалов.

содержание 66
2.3.1 Обрабатывать клапана, паты, хлястики, манжеты, пояса. Обрабатывать: осноровка, 
сметывание, обтачивание детали, удаление ниток сметывания, высекание, вывертывание, 
выметывание, приутюживание. Выполнять ВТО и производить оценку качества.

6 2

2.3.2 Обрабатывать складки, оборки, сборки: прокладывание строчки для образования 
сборок; подтягивание нитки для образования оборок, соединение с основной деталью. ВТО, 
ОТК

6 2

2.3.3 Обрабатывать застежку-планку на переде (не сквозной разрез): наметить место 
расположения планки, заготовка планки, приметывание планки на перед по разметке разрез, 
обтачивание края застежки, вывертывание, надсечка припусков швов в уголках. ВТО, ОТК.

6 2

2.3.4 Обрабатывать горловину обтачкой. Обрабатывать срез горловины: контроль качества 
кроя, направление нити основы, уточнение по лекалам, приметать обтачку по горловине, 
притачать, удалить нити временного назначения. ВТО, ОТК.

6 2

2.3.5 Обрабатывать притачные и фигурные кокетки: заготовка основной детали, соединение 
кокетки с основной деталью, обметывание припусков швов притачивания, заутюживание 
шва, прокладывание отделочной строчки, ВТО. Контроль качества.

6 2

2.3.6 Обрабатывать простые накладные карманы, кармана с обтачкой, карманы « книжка»: 
определение места расположения кармана на основной детали; заготовка кармана, 
настрачивание кармана на основную деталь, удаление нити сметывания, ВТО.

6 2

2.3.7 Обрабатывать прорезные карманы с листочкой: наметка вспомогательных линий, 
прикрепление долевика с изнаночной стороны, заготовка листочки, притачивание листочки 
и подкладки, разрезание входа в карман, вывертывание кармана, закрепление «уголков», 
стачивание подкладки кармана, приутюживание кармана, ВТО, контроль качества.

12 2

2.3.8 Обрабатывать воротники: обтачивание воротника, высекание углов воротника, 
вывертывание воротника на лицевую сторону, выметывание канта по воротнику. 
приутюживание, прокладывание отделочной строчки, ВТО, контроль качества.

6 2

2.3.9 Обрабатывать рукава одношовные, двушовные, реглан: стачивание локтевых срезов, 
стачивание передних срезов рукава, обметывание, обработка низа рукава, приутюживание 
низа рукава, ВТО, контроль качества. Оценить качество выполненных работ.

12 2

Тема 2.4
Выполнение
операций на
машинах,
автоматическом
или
полуавтоматическ

содержание 456
2.4.1 Повторение пройденного материала: устройство, правила наладки и регулировки 
швейного оборудования. Устройство и принцип работы универсальных машин. Устройство 
и принцип работы спец. оборудования (оверлок)

6 2

2.4.2 Обрабатывать наволочку, простыню: обработать короткие срезы наволочки швом в 
подгибку с закр. срезом, стачиваем боковые швы наволочки двойным швом, обработать все

6 2
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ом оборудовании 
по пошиву 
швейных изделий.

стороны простыни швом в подгибку с закрытым/открытым срезом. ВТО, ОТК изделий.

2.4.3 Изготовление постельного белья: простыней, наволочек и пододеяльников. Контроль 
качества кроя, обработка продольных и поперечных срезов двойным/запошивочным швом, 
стачным швом в подгибку с закрытым срезом; обработка бокового входа расстрочным 
швом. ВТО, ОТК. Складывание постельного белья и упаковка.

12 2

2.4.4 Контрольно- проверочная работа за первое полугодие 2 курса. 
Вид выполняемой работы: изготовление ночной сорочки.

6 2

2.4.5 Пошив рабочего фартука с грудкой, карманами, оборкой. Заготовка мелких деталей, 
сборка фартука. ВТО, ОТК изделия.

6 2

2.4.6 Изготовление детской пижамы: контроль качества кроя, уточнение и нанесение 
контрольных знаков и надсечек. Обработка рубашки пижамы: обработка полочек и спинки 
(кокетки), рукавов, среза горловины обтачкой, плечевых срезов, втачивание рукавов, 
нижнего среза пижамы. Обработка брюк пижамы: обработка передних и задних половинок 
брюк (накладные карманы), пояса, нижнего среза. Выполнять ВТО, контроль качества

24 2

готовых изделий, складывание.
2.4.7 Обработка детского платья с применением различной отделки: заготовка мелких 
деталей (манжет, воротник, оборка), обработка основных деталей (полочка спинка, 
полотнища юбки платья, рукава), сборка изделия. ВТО, ОТК.

18 2

2.4.8 Обрабатывать полотенца: обметывание срезов, застрачивание срезов. Обработка 
вешалки, настрачивание вешалки. ВТО, ОТК изделия.

6 2

2.4.9 Изготовление женского халата: контроль качества кроя, заготовка мелких деталей 
(манжет, пояс, обтачка горловины, подборт), обработка полочек, спинки и рукавов, 
соединение плечевых и боковых срезов, соединение рукава с изделием, обработка 
горловины, обработка застежки халата, обработка низа халата, ВТО. Контроль качества.

18 2

2.4.10 Изготовление рабочего халата: контроль качества кроя, заготовка мелких деталей 
(манжет, пояс, воротник, подборт), обработка полочек, спинки и рукавов, соединение 
плечевых и боковых срезов, соединение рукава с изделием, обработка горловины, обработка 
застежки халата, обработка низа халата. ВТО. ОТК изделия.

24 2

2.4.11 Изготовление столового белья (скатерти, салфетки, прихватки). 6 2
2.4.12 Изготовление рабочей куртки: контроль качества кроя, заготовка мелких деталей 
(манжет, пояс, воротник, подборт), обработка полочек, спинки, рукавов, соединение 
плечевых и боковых срезов, соединение рукава с изделием, обработка горловины, обработка 
застежки куртки, обработка низа куртки, ВТО, контроль качества изделия.

24 2

2.4.13 Изготовление рабочих мужских брюк: контроль качества кроя, обработка передних 
половинок брюк, задних половинок брюк, соединение боковых срезов, шаговых срезов,

18 2

11



обработка застежки (гульфика и откоса), обработка шва сиденья брюк, обработка верхнего 
среза брюк поясом, обработка нижнего среза, ВТО, ОТК изделия.
2.4.14 Изготовление жилета: контроль качества кроя, обработка полочек, спинки, 18 2
соединение плечевых и боковых срезов, обработка проймы, обработка горловины, 
обработка застежки жилета, обработка низа жилета, ВТО, ОТК изделия.
2.4.15 Изготовление женских брюк: к/к кроя, обработка передних половинок брюк, 
начальная обработка задних половинок брюк, соединение боковых срезов, шаговых срезов, 
обработка застежки (гульфика и откоса), обработка среднего среза брюк, обработка 
верхнего среза брюк поясом, обработка нижнего среза

24 2

2.4.16 Изготовление женской юбки: к/к кроя, обработка переднего полотнища юбки, 
заднего полотнища юбки, соединение боковых срезов, обработка застежки, верхнего среза 
юбки различными способами (пояс, обтачка), обработка нижнего среза юбки, ВТО, ОТК.

12 2

2.4.17 Изготовление жакета: контроль качества кроя, заготовка мелких деталей (воротник, 
подборт, обтачка горловины спинки), обработка полочек, спинки и рукавов, соединение 
плечевых и боковых срезов, соединение рукава с изделием, обработка горловины, обработка 
застежки жакета, обработка низа жакета, ВТО, ОТК.

36 2

2.4.18 Изготовление женской блузки и мужской сорочки: контроль качества кроя, заготовка 
мелких деталей (воротник, манжета, карман, клапан), обработка полочек, спинки и рукавов, 
соединение плечевых и боковых срезов, соединение рукава с изделием, обработка 
горловины, обработка застежки женской блузки и мужской сорочки, обработка низа 
сорочки и блузки, ВТО, ОТК.

36 2

2.4.19 Контрольно- проверочная работа за 2 курс
Вид выполняемой работы: Изготовление мужской сорочки

18 2

3 курс 138
Тема 2.4 
Выполнение

2.4.20 Техника безопасности при работе на универсальных машинах, утюге, прессах, спец. 
оборудовании. Подготовка оборудования к работе: заправка ниток, регулирование частоты

6 2

операций на стежков и натяжение нитей для различных тканей.
машинах, Обработка швейных изделий различных ассортиментных групп: швейных изделий
автоматическом плечевого ассортимента, поясного ассортимента:
или 2.4.21 изготовление жакета на подкладке; 30 2
полуавтоматическ 
ом оборудовании

2.4.22 изготовление ветровки;
2.4.23 изготовление куртки на подкладке;

36
36

2
2

по пошиву 2.4.24 изготовление мужских брюк 18 2
швейных изделий. Соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии.

Контрольно-проверочная работа за 3 курс
Вид выполняемой работы: Изготовление мужских брюк

12 2

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена

12
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации рабочей программы учебной практики имеется:

- учебно-производственная мастерская №2.
- учебный класс №23

1. Оборудование:
- Универсальные швейные машины 1022 кл.(для тяжелых тканей) -  12шт.
- Универсальные швейные машины Рго!ех -  2шт.
- Универсальные швейные машины Турюа1 СС6850 -  2шт.
- Универсальные швейные машины Оешзу 8700Н-7 -  1шт.
- Обмёточная машина 208 кл. -  2шт.
- Утюжильный стол с вакуумным отсосом -  1шт.
- Парогенератор с утюгом -  1шт.
- Утюг бытовой -  1 шт.
- Стол для раскроя -  1шт.
- Манекен -  2шт.

2. Инструменты и приспособления:
- Ножницы,
- Линейки,
- Карандаши,
- Лекала,
- Щипчики,
- Распарыватели.
- Мел.

З.Технологическое оснащение рабочих мест: технологически карты.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.

Основные источники:
1. М.А. Силаева «Технология одежды». 1 часть.Учебник. Издательский центр «Академия» 
2017год.
2. М.А. Силаева «Технология одежды».2 часть.Учебник. Издательский центр «Академия» 
2017год
3. Г.А. Крючкова «Технология изготовления швейных изделий». Учебник. М. «Академия» 
2018год
4. А. Т. Труханова «Технология изготовления швейных изделий». Учебник. М. «Академия» 
2016год
5. И.Б. Костинец «Дефекты швейных изделий». Учебное пособие для нач. проф. Образования. 
Издательский центр «Академия» 2018год.
6. Р.К. Садыкова «Технология одежды». Учебное пособие. Издательский центр «Академия» 
2019г.
7. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий В 2ч. Часть 1 Швейные машины 
неавтоматического действия.: учебник для начальных проф. Образования.- М: Издательский 
центр «Академия». 2018 -304с.
8. С.А. Львов «Оборудование швейного производства» Учебник. Изд. М. Академия.2019 года.
9. М.А. Силаева «Пошив изделий по индивидуальным заказам». Учебник. Издательский центр 
«Академия» 2017год.
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Дополнительные источники:
1. Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды: учеб. Для проф.учеб. 
заведений 2-е. изд. -М  Высшая школа. Издательский центр «Академия» 2016- 416с.
2. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства. М. Академия. 2018г. 384с.
3. Савостицкий Н.А. Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства. Учеб. Для 
студ. Сред. Проф. Образования.- м.: издательский центр «Академия» Мастерство: Высшая 
школа.2019г. -240с.
4. Сотникова Т.С. Технология одежды. Рабочая тетрадь: учеб. пособ. для нач. проф. 
образования -  3-е изд., стер. -  М.: Издательский центр. «Академия»,2019г, 144с.
5. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий: учебник для нач. проф. Образования. 
М.: ИРПО; ПрофОбрИздат. 2017г, -432с.
6. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии лекгой одежды. Учеб. пособ. для 
учащихся проф. Учеб. Заведений. -  М Высшая школа: Издательский центр. «Академия»,2018г, 
176с.
7. «Техника кроя» Лиин Жак

Интернет-ресурсы:
Электронные учебники

1. Франц В.Я Оборудование швейного производства: учебник для студентов сред. Проф. 
Образования/В.Я Франц -  4-е изд. Испр. -  М: Издательский центр «Академия», 2019., 448с.

2. Файзрахманова А.Л., Файзрахманов И.М. Конструирование и моделирование детской 
одежды: рабочая тетрадь/ - Елабуга:Изд-во филиала КФУ в г. Елабуга 2017г, 65с

3. Конструирование одежды: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования 
(Э.К. Амирова, О.В.Сакулина, Б.С. Сакулин, А.Т.Труханов) 6-изд., испр. М: Издательский 
центр «Академия», 2016., 416с

4. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий в 2 частях 1часть Швейные 
машины неавтоматического действия: учебник для нач. проф. Образования Издательский 
центр «Академия», 2018., 304с

5. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий в 2 частях 2 часть Швейные 
машины неавтоматического действия: учебник для нач. проф. Образования Издательский 
центр «Академия», 2019., 240 с.

6. Крючкова Г.А. Конструирование женской и мужской одежды: учебник для нач. проф. 
Образования /Г.А.Крюякова -4-е изд. , испр. И доп. -М , Издательский центр «Академия», 
2018.,400 с.

7. Голубкова В.Т. , Филимоненкова Р.Н., Шайдорова М.А., и др. Подготовительно -  
раскройное производство швейных предприятий, учеб. Пособие под общей редакции .

Голубкова В.Т. , Филимоненкова Р.Н -  МН. 2019, 206с.

Дополнительные источники:
Дополнительные электронные учебники:
1. Карпова О.С. Конструирование швейных изделий, 2018,142с.
2. Радченко И.А. Справочник закройщика: учеб. Пособие для нач. проф. Образования, Радченко 

И.А.,И.Б. Косинец, - М. Издательский центр «Академия», 2018.,416
3. Промышленная технология одежды : справочник/ П.П.Кокеткин, В.И. Барышников, и др. -  
М.,Легпромбытиздат, 2016г., - 640с.

5. Промышленная технология одежды, справочник, П.П.Кокеткин, В.И.Барышникова и др., -М. 
Легпромбытиздат, 2018г., - 640с.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе выполнения обучающимися практических работ в 
соответствии с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках 
профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме

Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВД) Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

ПК 1.1 Контролировать качество и размерные 
характеристики текстильных материалов на 
автоматизированных комплексах.

-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.

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.

-текущий контроль; 
-практические занятия; контрольные 

работы;
- самостоятельные работы;

- зачеты по учебной практике и разделам 
МДК;

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

Контрольной работы, Дифференцированного зачета, Экзамена.
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ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество -экспертная оценка выполнения
выполненных операций практических работ;
ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе - комплексный экзамен
оборудования.
ПК 2.5. Соблюдать правила безопасности труда.

17


		2021-04-28T10:37:55+0300
	ГБПОУ МО "ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"




