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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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1.1. Область применения программы: 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки рабочих и служащих по профессии  29.01.08 

Оператор швейного оборудования в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики   

 Основная цель учебной практики – формирование у студентов первоначальных  

практических профессиональных умений в рамках модулей профессионального модуля 

ПМ.02 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. 

 В рамках освоения рабочей программы осуществляется практическая подготовка 

обучающихся. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении рабочей программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций.  

Практическая подготовка осуществляется в колледже.  

 

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 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. 

   

 1.4. Количество часов на программу учебной практики 

В рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 – 792 часа.  

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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 Результатом освоения учебной практики является сформированность у студентов 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля ПМ.02 

профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования по основному виду 

профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение работ по обработке текстильных 

изделий из различных материалов. 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 
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 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 – 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 2.1-2.5 

 

ПМ.02 Выполнение работ по 

обработке текстильных 

изделий из различных 

материалов. 

792 1. Техника безопасности, 

организация рабочего места 

при ручных, машинных, 

утюжильных работах. 

2. Выполнение ручных работ, 

работ на машинах или 

оборудовании по пошиву 

деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов.      

3. Изготовление различных 

швейных изделий. 

4. Технологические процессы 

изготовления швейных 

изделий. 

 

Тема 1.1 Ручные работы. 30 

Тема 1.2 Машинные работы. 42 

 Тема 1.3 Влажно-тепловые 

работы. 
24 

Тема 1.4 Изготовление швейных 

изделий ассортиментных групп. 

Изготовление постельного белья. 

42 

Тема 1.5 Обработка отдельных 

деталей и узлов швейных изделий. 
300 

Тема 1.6 Изготовление плечевых 

изделий. 
156 

Тема 1.7 Изготовление поясных 

изделий. 
114 

Тема 1.8 Технологические 

процессы изготовления швейных 

изделий. 

84 

 Всего часов: 792   792 
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3.2. Содержание   учебной практики  

 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.02. Выполнение работ по обработке 

текстильных изделий из различных 

материалов. 

 

792 

 

 Практические занятия (практическая подготовка)   

 

Тема 1.1 Ручные работы. 

 

Рабочие места для ручных работ. Инструменты и приспособления. 

Технические условия на выполнение ручных работ. 

Терминология ручных работ. 

Выполнение прямых стежков. 

Выполнение косых стежков. 

Выполнение петельных и петлеобразных стежков. 

Пришивание фурнитуры. 

30 2 

Тема 1.2 Машинные работы 

Практические занятия (практическая подготовка) 

Рабочие места для машинных работ. Инструменты и приспособления. 

Выполнение соединительных машинных швов. 

Выполнение краевых машинных швов. 

Выполнение отделочных машинных швов. 

 

42 
2 

Тема 1.3 Влажно-тепловые работы. 
Практические занятия (практическая подготовка) 

Выполнение влажно-тепловых работ. Инструменты и приспособления. 
     24 2 



 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области  
«Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: Рабочая программа учебной 
практики 
Условное обозначение: РП УП ПМ.02 29.01.08 

Редакция № 1 
Изменение №__ 

Лист 8 из 12 

Экз. 
контрольный 

 

Тема 1.4 Изготовление швейных изделий 

ассортиментных групп. Изготовление 

постельного белья. 

Практические занятия (практическая подготовка) 

Технические условия и последовательность изготовления столового и 

постельного белья. 

Изготовление столового белья. 

Виды постельного белья.  

Обработка простыни. 

Обработка наволочки. 

Обработка пододеяльника. 

42 2 

 

Тема 1.5 Обработка отдельных деталей и 

узлов швейных изделий. 

Практические занятия (практическая подготовка) 

Обработка срезов. 

Обработка вытачек и подрезов. 

Выполнение складок и отделочных швов. 

Обработка поясов, шлѐвок, пат, клапанов, листочек, хлястиков, погон. 

Обработка оборок, воланов, жабо, рюш, беек, кружева. 

Обработка кокеток, вставок и соединение их с изделием. 

Обработка карманов в швах. 

Обработка  накладных карманов и соединение их с изделием. 

Обработка прорезных карманов. 

Обработка застѐжки в разрезе основной детали. 

Обработка застѐжек в швах или рельефах основных деталей. 

Застѐжки в сквозных разрезах основных деталей. 

Соединение плечевых и боковых срезов. 

Обработка горловины без воротника. 

Обработка воротников. 

Соединение воротников с горловиной. 

Обработка проймы без рукавов. 

Обработка рукавов и соединение их с проймой. 

Обработка линии низа. 

Обработка подкладки и соединение с изделием. 

300 2 
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Тема 1.6 Изготовление плечевых изделий Практические занятия (практическая подготовка) 

Изготовление ночной сорочки. 

Изготовление пижамы детской. 

Изготовление халата из фланелевой ткани. 

Изготовление блузы из х/б ткани. 

Изготовление жилета. 

Изготовление жакета женского. 

156 2 

Тема 1.7 Изготовление поясных изделий Практические занятия (практическая подготовка) 

Изготовление юбки. Проверка деталей кроя. Подготовка юбки к 

примерке. 

Обработка вытачек, складок, обмѐтывание срезов юбки. 

Стачивание боковых срезов, влажно-тепловая обработка, обработка 

застѐжки. 

Обработка верхнего и нижнего среза юбки. ВТО. Окончательная отделка 

изделия. 

Изготовление брюк. Обработка вытачек, шлѐвок, складок, обмѐтывание 

срезов брюк. 

Влажно-тепловая обработка передних и задних половинок брюк. 

Стачивание боковых срезов. 

Обработка карманов, верхнего среза брюк. 

Стачивание шаговых и среднего срезов, обработка низа брюк. ВТО брюк. 

Окончательная отделка изделия. 

114 

 

2 

1.8 Технологические процессы 

изготовления швейных изделий 

Практические занятия (практическая подготовка) 

Проверка и уточнение деталей кроя, его комплектация. 

Отработка технологических параметров обработки деталей. 

Выявление и устранение технологических дефектов. 

Отработка навыков влажно-тепловой обработки изделий из различных 

материалов. 

Отработка навыков подбора машинных и ручных игл и ниток в 

соответствии с видом материала. 

Отработка окончательной обработки изделий. 

84 2 
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Отработка навыков устранения неполадок в работе швейных машин. 

Всего: 792  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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.02 

Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов 

предполагает наличие  швейной мастерской.  

 

Оснащение: промышленные швейные машины, оверлок, парогенератор, столы для 

раскроя, доски гладильные, швейные машины «BROTHER», манекены, утюги.  

 

Инструменты и приспособления: 

 ножницы для раскроя; 

 портновские ножницы; 

 ручные иглы; 

 сантиметровые ленты; 

 манекен; 

 лекала; 

 распарыватели; 

 булавки; 

 мел; 

 средства малой механизации. 

 

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 02.01 . 

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 студентов,  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 

Выполнение работ по обработке 

текстильных изделий из различных 

материалов 

 

- обрабатывание деталей, узлов, изделий 

из текстильных материалов; 

Наблюдение и оценка  работ на учебной 

практике. 

- выполнение контроля качества кроя и 

выполненной работы;  

Наблюдение и оценка  работ на учебной 

практике. 

- устранение мелких неполадок в работе 

оборудования; 

Наблюдение и оценка  работ на учебной 

практике. 

- выполнение наладки обслуживаемого 

оборудования для конкретных операций и 

материалов. 

Наблюдение и оценка  работ на учебной 

практике. 

 


