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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

УП.02 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБРАБОТКЕ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 

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): 
входящей в состав укрупненной группы 29.00.00. ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

Рабочая программа учебной практики данного модуля может быть использована в 
профессиональной подготовке, переподготовке, 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. 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 
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; 
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выполнять обслуживание автоматизированного раскройного 
комплекса. 

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

 

 

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): 

1. Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 
производства. 

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

 
Код ПК и ОК Наименование результата обучения. 
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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02: «Выполнение работ по обработке 
текстильных  изделий из различных  материалов». 

3.1. Тематический план профессионального модуля МДК 02.01. «Технология  обработки  текстильных  изделий» 

Коды профессиональных компетенций Наименования разделов 
профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

Производственная 
(по профилю 
специальности), 
Учебная, 
часов 
 

Всего 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 
работы и 
практические 
занятия 
(работы), 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Всего 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 МДК 02.01. Технология 

обработки текстильных 
изделий. 
 

250 167 29 - 83 - 504 612 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 Учебная практика 
 

612 - 504 612 

 Производственная 
практика  

504  *504 
 

 Всего: 1366* 167 29                                      
 

83 504 612 
*Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 

направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из 

междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела 

профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, 

умений и знаний. 
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