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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии  29.01.08 Оператор швейного 

оборудования в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 

производства. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики   

 Основная цель учебной практики – формирование у студентов первоначальных  

практических профессиональных умений в рамках модулей профессионального модуля 

ПМ.01 профессии  29.01.08 Оператор швейного оборудования по основному  виду 

профессиональной деятельности, обучения трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии. 

  

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

 В результате прохождения учебной практики по видам 

профессиональной деятельности студент должен уметь: 
     

Вид профессиональной  

деятельности 

Требования к умениям 

Выполнение работ по 

обслуживанию оборудования 

подготовительно-раскройного 

производства. 

- контролировать качество и размерные 

характеристики текстильных материалов на 

автоматизированных комплексах; 

- выполнять расчет кусков материалов для 

раскроя с применением компьютеров; 

- комплектовать куски текстильных материалов 

для раскроя; 

- настилать текстильные материалы для 

раскроя; 

- выполнять обслуживание 

автоматизированного раскройного комплекса. 

   

 

 

 1.4. Количество часов на программу учебной практики 

В рамках освоения профессионального модуля ПМ.01  –  216 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
 Результатом освоения учебной практики является сформированность у студентов 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля ПМ.01 

профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования по основному виду 

профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение работ по обслуживанию 

оборудования подготовительно-раскройного производства. 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

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 – 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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3  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 3.1.Тематический план  учебной практики 

 

Код  

ПК 

Код и наименования 

профессиональных модулей 

Количество 

часов по ПМ 
Виды работ 

Наименования тем производственной 

практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1-1.5 

 

ПМ.01 Выполнение работ по 

обслуживанию оборудования 

подготовительно-раскройного 

производства 

216 1. Техника безопасности при работе 

на технологическом оборудовании 

подготовительно-раскройного 

производства. 

2. Отработка приемов по 

обслуживанию оборудования 

подготовительно-раскройного 

производства. 

Тема 1.1 Техника безопасности. 6 

Тема 1.2  Работы по обслуживанию 

оборудования подготовительно-

раскройного производства 

210 

 Всего часов: 216   216 

 

3.2. Содержание   учебной практики  

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.01 Выполнение работ по обслуживанию 

оборудования подготовительно-раскройного 

производства 

 
216 

 

 

Тема 1.1 Техника безопасности. 

 

1. Техника безопасности при работе на технологическом оборудовании 

подготовительно-раскройного производства. 6 2 

Тема 1.2  Работы по обслуживанию оборудования 

подготовительно-раскройного производства 

1. Отработка технологии ведения процессов контроля качества материалов.  

24 
2 

2. Отработка приѐмов расчѐта кусков и подбора кусков для раскроя. 24 2 
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3. Отработка приѐмов расчѐта кусков и подбора кусков для настилания. 24 2 

4. Отработка приѐмов раскроя материалов в подготовительно-раскройном 

производстве. 
24 2 

5. Отработка приѐмов контроля качества и размерных характеристик текстильных 

материалов на автоматизированных комплексах. 24 2 

6. Отработка технологии выполнения расчѐта кусков материалов для раскроя с 

применением компьютеров. 24 2 

7. Отработка технологии комплектования кусков текстильных материалов для раскроя. 24 2 

8. Отработка технологии настилания текстильных материалов для раскроя. 24 2 
9. Отработка приѐмов выполнения обслуживания автоматизированного раскройного 

комплекса. 
18 2 

Всего: 216  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1-  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение  проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ 

 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 

Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 

производства требует наличия….. 

 

Оснащение: 

1. Раскройные столы; 

2. Ткань для раскроя. 

 

Инструменты и приспособления: 

 ножницы; 

 линейки; 

 лекала. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика  проводится  под руководством мастера производственного 

обучения в швейной мастерской.  

В рамках профессионального модуля обязательным условием допуска к учебной 

практике является успешное освоение МДК 01.01 . 

Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессионального модуля.  

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастер производственного обучения,  осуществляющий  руководство учебной    

практикой обучающихся,  имеет  5 квалификационный разряд по профессии, высшее или 

среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходит обязательную 

стажировку в профильных организациях не реже  1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики  на рабочем месте  по результатам 

индивидуальной работы.  
Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- организация рабочего места; Наблюдение и оценка  работ на учебной 

практике. 

- настилание текстильных материалов для 

раскроя;  

Наблюдение и оценка  работ на учебной 

практике. 

- выполнение расчета кусков материалов 

для раскроя; 

Наблюдение и оценка  работ на учебной 

практике. 

- комплектование кусков текстильных 

материалов для раскроя; 

Наблюдение и оценка  работ на учебной 

практике. 

- контроль качества и размерных 

характеристик текстильных материалов. 

Наблюдение и оценка  работ на учебной 

практике. 

 


