1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 03 ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ШВЕЙНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
1.1 Область применения программы учебной практики
Программа учебной практики - является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Подготовка и организация технологических процессов на
швейном производстве и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы производства швейных изделий;
ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на запускаемую модель в соответствии с
нормативными документами;
ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов);
ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции.
1.2 Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения практики должен:
иметь практический опыт:
- поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических режимов производства швейных изделий;
уметь:
- обрабатывать различные виды одежды;
знать:
- способы обработки различных видов одежды;
1.3 Условия организации учебной практики (место проведения практики, сроки, формы проведения)
Организация учебной практики направлена на:
Выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с
получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией;
Содержание учебной практики определяется программой практики.

Учебная практика проводится с обучающимися индивидуально или в составе группы (звена) в швейных мастерских ГБПОУ
«Лысковский агротехнический техникум».
Учебная практика проводится в форме:
- производственной деятельности по моделированию, конструированию и пошиву швейных изделий (технология
выполнения этих работ должна отвечать требованиям рабочей программы учебной практики);
- участия обучающихся в опытно-экспериментальной, конструкторской и изобретательской работе.
Сроки проведения учебной практики устанавливаются учебным заведением с учётом теоретической подготовленности
обучающихся.
Программа учебной практики предусматривает освоение:
ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы производства швейных изделий;
ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на запускаемую модель в соответствии с
нормативными документами;
ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов);
ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции.
Учебная практика осуществляется как непрерывный цикл.
Задания обучающиеся выполняют по методическим указания. Для выполнения заданий предусматривается работа с
интернет-ресурсами и стандартным программным обеспечением ПК.
Формой отчётности обучающихся по практике является дневник.
Результатом учебной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного зачёта с
учётом оценок полученных за выполнение практических заданий.
Сроки прохождения практики:
1 неделя в конце 5 семестра;
4 недели в конце 6 семестра.
Учебная
практика планируется образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессионального модуля - концентрированно.
По окончании учебной практики планируется дифференцированный зачёт в форме защиты отчёта. Содержание отчета
должно соответствовать программе практики.

1.4 Формы и методы контроля и оценки
Тестирование. Вопросы (устные). Наблюдение во время выполнения заданий. Экспертиза алгоритма выполнения заданий.
Экспертиза выполненных заданий. Дифференцированный зачёт.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 03 ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ШВЕЙНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Код
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Наименование результата обучения
Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы производства швейных изделий;
Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на запускаемую модель в соответствии с
нормативными документами;
Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов);
Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 5.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

ОК 9.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 03 ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ШВЕЙНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
3.1Тематический план учебной практики
Коды
профессиональных
компетенций
1
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

Наименования видов практики и ее разделов (этапов)

Всего часов

Уровень освоения

2
Раздел 1 Основы обработки различных видов одежды

3
180

4
2

Всего:

180

3.2 Содержание обучения по учебной практике
код ПК

Наименование ПК

Виды работ, обеспечивающих формирование ПК

ПК 3.1

Выбирать
рациональные
способы
технологии и
технологические
режимы
производства
швейных изделий;

Выбор рациональных способов технологии и
технологических режимов производства
швейных изделий:
- детского платья трапецевидного силуэта из
хлопчатобумажной ткани.
- женского платья полуприлегающего силуэта из
полушерстяной ткани.
- женской блузы прямого силуэта из шелковой
ткани.
- поясных изделий (женской прямой юбки со
шлицей из шерстяной ткани).
- поясных изделий (мужских брюк).
- женского жакета на подкладе.
- плаща.
- куртки.

ПК 3.2

Составлять
технологическую
последовательность
и схему разделения
труда на
запускаемую
модель в
соответствии с
нормативными
документами;

Составление технологической
последовательности и схемы разделения труда на
запускаемую модель в соответствии с
нормативными документами:
- детского платья трапецевидного силуэта из
хлопчатобумажной ткани.
- женского платья полуприлегающего силуэта из
полушерстяной ткани.
- женской блузы прямого силуэта из шелковой
ткани.

Объем
часов
48

48

Показатели освоения ПК
Выполнение выбора рациональных
способов технологии и
технологических режимов
производства швейных изделий:
- детского платья трапецевидного
силуэта из хлопчатобумажной
ткани.
- женского платья
полуприлегающего силуэта из
полушерстяной ткани.
- женской блузы прямого силуэта
из шелковой ткани.
- поясных изделий (женской
прямой юбки со шлицей из
шерстяной ткани).
- поясных изделий (мужских
брюк).
- женского жакета на подкладе.
- плаща.
- куртки.
Выполнение составления
технологической
последовательности и схемы
разделения труда на запускаемую
модель в соответствии с
нормативными документами:
- детского платья трапецевидного
силуэта из хлопчатобумажной
ткани.
- женского платья

База практики
ГБПОУ ЛАТТ

- поясных изделий (женской прямой юбки со
шлицей из шерстяной ткани).
- поясных изделий (мужских брюк).
- женского жакета на подкладе.
- плаща.
- куртки.

ПК 3.3

Выполнять
экономичные
раскладки лекал
(шаблонов);

Выполнение экономичной раскладки лекал
(шаблонов) швейных изделий:
- детского платья трапецевидного силуэта из
хлопчатобумажной ткани.
- женского платья полуприлегающего силуэта из
полушерстяной ткани.
- женской блузы прямого силуэта из шелковой
ткани.
- поясных изделий (женской прямой юбки со
шлицей из шерстяной ткани).
- поясных изделий (мужских брюк).
- женского жакета на подкладе.
- плаща.
- куртки.

48

ПК 3.4

Осуществлять
Осуществление технического контроля качества
технический
выпускаемой продукции:
контроль качества - детского платья трапецевидного силуэта из

30

полуприлегающего силуэта из
полушерстяной ткани.
- женской блузы прямого силуэта
из шелковой ткани.
- поясных изделий (женской
прямой юбки со шлицей из
шерстяной ткани).
- поясных изделий (мужских
брюк).
- женского жакета на подкладе.
- плаща.
- куртки.
Выполнение экономичной
раскладки лекал (шаблонов)
швейных изделий:
- детского платья трапецевидного
силуэта из хлопчатобумажной
ткани.
- женского платья
полуприлегающего силуэта из
полушерстяной ткани.
- женской блузы прямого силуэта
из шелковой ткани.
- поясных изделий (женской
прямой юбки со шлицей из
шерстяной ткани).
- поясных изделий (мужских
брюк).
- женского жакета на подкладе.
- плаща.
- куртки.
Выполнение технического
контроля качества выпускаемой
продукции:

выпускаемой
продукции.

хлопчатобумажной ткани.
- женского платья полуприлегающего силуэта из
полушерстяной ткани.
- женской блузы прямого силуэта из шелковой
ткани.
- поясных изделий (женской прямой юбки со
шлицей из шерстяной ткани).
- поясных изделий (мужских брюк).
- женского жакета на подкладе.
- плаща.
- куртки.

Зачет
Итого

6
180

- детского платья трапецевидного
силуэта из хлопчатобумажной
ткани.
- женского платья
полуприлегающего силуэта из
полушерстяной ткани.
- женской блузы прямого силуэта
из шелковой ткани.
- поясных изделий (женской
прямой юбки со шлицей из
шерстяной ткани).
- поясных изделий (мужских
брюк).
- женского жакета на подкладе.
- плаща.
- куртки.
Выполнение зачетной работы

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 03 ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ШВЕЙНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной практики предполагает наличие швейной мастерской.
Оборудование швейной мастерской:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 манекены;
 столы для раскроя изделий;
 утюжильное место;
 инструменты и приспособления для проведения швейных работ: лента сантиметровая, иглы, наперстки, ножницы,
колышки, резцы, лекало, линейки;
 комплект учебно-наглядных пособий;
 наглядные пособия.
 доска учебная;
 калькуляторы;
 сантиметровые ленты;
 ножницы портновские; закройные;
 наборы портновских игл, машинных игл;
 наперстки;
 примерочная кабина;
 кронштейн для готовых изделий;
 универсальные стачивающие машины: прямострочные машины челночного стежка GС-281кл, 1022 М класса АО
«Орша», Brother SL 7340 -3;
 специальные краеобметочные швейные машины GН-6, трехниточная; 51 А класса ПМЗ, трехниточная;
 специальная машина полуавтомат для обметывания петель: 25 класса ПМЗ;
 специальная машина зигзагообразной строчки: 26 класса ПМЗ;

 оборудование для влажно - тепловых работ: доска гладильная LELIT 070, столы утюжильные, утюжильные колодки,
пульверизаторы, утюги: Tefal FV3510, электропаровой утюг марки УПП-М, Philips GC 3320, отпариватель.
Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением;
 мультимедиапроектор.
 экран.
Учебная практика проводится концентрированно.
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основной источник:
1. Амирова Э.К. Технология швейных изделий: Учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия»,
2015. – 480с.
Дополнительный источник:
1. Амирова Э.К.Технология швейного производства: Учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр
«Академия», 2011. – 480с.
2. Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды: Учебник для проф. учеб. заведений. – М.: Высшая школа,
Изд. центр «Академия», 2001. – 336с.
3. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды: Учеб. пособие для проф. учеб. заведений. – М.:
Высшая школа, Изд. центр «Академия», 2000. – 176с.
4. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 528с.
5. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. В 2 Ч.: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2011. – 240с.
6. Высоцкая З.В. Поузловая обработка женских юбок: Учеб. пособие. – М.: Изд. центр «Академия», 2011. – 80с.
7. Сотников Т.С. Технология одежды: Рабочая тетрадь: Учеб. пособие. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 144с.
8. Практикум по производственному обучению профессии «Портной»: Учеб. пособие / Т.В. Могузова. – М.: Изд. центр
«Академия», 2004. – 112с.
9. Франц В.Я. Оборудование швейного производства: Учебник для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия»,
2007.- 448с.

10. Ермаков А.С. Практикум по оборудованию швейных предприятий: Учеб. пособие. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. –
256с.
11. Ермаков А.С. Оборудование швейного производства: Иллюстрированное пособие. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. –
29 плакатов.
Интернет-ресурсы:
1. Сайт «Мода» (Технология изготовления одежды из дублированных материалов), Режим
http://www.opert.ru/dubl_3.php
2. Электронная книга «Производство овчинно – шубных изделий», Режим доступа: http://bbsv.ru/production/proizv
3. Сайт «Модный портал», Режим доступа: http://shjem-krasivo.ru/novoe/remont-odezhdyi-applikatsiya.html
4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
– наличие высшего образования, соответствующее профилю;
– опыт работы в производственных предприятиях, соответствующей направленности не менее 5 лет;
– прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

доступа:

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 03 ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ШВЕЙНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 3.1. Выбирать рациональные
способы технологии и
технологические режимы
производства швейных изделий;

ПК 3.2. Составлять
технологическую
последовательность и схему
разделения труда на запускаемую
модель в соответствии с
нормативными документами;

Основные показатели оценки результата
Выполнение выбора рациональных способов технологии и
технологических режимов производства швейных изделий:
- детского платья трапецевидного силуэта из хлопчатобумажной ткани.
- женского платья полуприлегающего силуэта из полушерстяной ткани.
- женской блузы прямого силуэта из шелковой ткани.
- поясных изделий (женской прямой юбки со шлицей из шерстяной
ткани).
- поясных изделий (мужских брюк).
- женского жакета на подкладе.
- плаща.
- куртки.
Выполнение составления технологической последовательности и схемы
разделения труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными
документами:
- детского платья трапецевидного силуэта из хлопчатобумажной ткани.
- женского платья полуприлегающего силуэта из полушерстяной ткани.
- женской блузы прямого силуэта из шелковой ткани.
- поясных изделий (женской прямой юбки со шлицей из шерстяной
ткани).
- поясных изделий (мужских брюк).
- женского жакета на подкладе.
- плаща.
- куртки.

Формы и методы контроля и
оценки
Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
- Экспертиза выполненных
заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике

ПК 3.3. Выполнять экономичные
раскладки лекал (шаблонов);

ПК 3.4. Осуществлять
технический контроль качества
выпускаемой продукции.

Выполнение экономичной раскладки лекал (шаблонов) швейных изделий:
- детского платья трапецевидного силуэта из хлопчатобумажной ткани.
- женского платья полуприлегающего силуэта из полушерстяной ткани.
- женской блузы прямого силуэта из шелковой ткани.
- поясных изделий (женской прямой юбки со шлицей из шерстяной
ткани).
- поясных изделий (мужских брюк).
- женского жакета на подкладе.
- плаща.
- куртки.
Выполнение технического контроля качества выпускаемой продукции:
- детского платья трапецевидного силуэта из хлопчатобумажной ткани.
- женского платья полуприлегающего силуэта из полушерстяной ткани.
- женской блузы прямого силуэта из шелковой ткани.
- поясных изделий (женской прямой юбки со шлицей из шерстяной
ткани).
- поясных изделий (мужских брюк).
- женского жакета на подкладе.
- плаща.
- куртки.

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций
Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК.1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать методы и
способы выполнения профессиональных

Основные показатели оценки результата
Демонстрация устойчивого интереса к
будущей профессии. Проявление
инициативы в аудиторной и
самостоятельной работе, во время
прохождения практики.
Систематическое планирование собственной
учебной деятельности и действие в
соответствии с планом.

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике
Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий

задач, оценивать их эффективность и
качество.

Структурирование объема работы и
выделение приоритетов.
Определение методов и способов
выполнения заданий.
Осуществление самоконтроля в процессе
выполнения работы и ее результатов.
Анализ результативности использованных
методов и способов выполнения заданий.
Адекватная реакция на внешнюю оценку
выполненной работы.

ОК.3. Принимать решения в стандартных Признание наличия проблемы и адекватная
и нестандартных ситуациях и нести за
реакция на нее.
них ответственность.
Выстраивание вариантов альтернативных
действий в случае возникновения
нестандартных ситуаций.
Оценка ресурсов, необходимых для
выполнения заданий.
Расчет возможных рисков и определение
методов и способов их снижения при
выполнении профессиональных задач.
ОК. 4.Осуществлять поиск и
Нахождение и использование разнообразных
использование информации,
источников информации.
необходимой для эффективного
Определение типа и формы необходимой
выполнения профессиональных задач,
информации.
профессионального и личностного
Получение нужной информации и
развития.
сохранение ее в удобном для работы
формате.
Определение степени достоверности и
актуальности информации.
Извлечение ключевых фрагментов и
основного содержание из всего массива
информации.
Упрощение подачи информации для ясности

Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике

понимания и представления.
ОК.5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК. 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК.7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

Применение специализированного
программного обеспечения для сбора,
хранения и обработки информации.
Интерпретация интерфейса
специализированного программного
обеспечения и нахождение контекстной
помощи.
Использование автоматизированных систем
делопроизводства.
Применение методов и средств защиты
информации.
Положительная оценка вклада членов команды в общекомандную работу.
Передача информации, идей и опыта членам
команды.
Использование знания сильных сторон,
интересов и качеств, которые необходимо
развивать у членов команды, для
определения персональных задач в
общекомандной работе.
Формирование понимания членами команды
личной и коллективной ответственности.
Регулярное представление обратной связь
членам команды.
Демонстрация навыков эффективного
общения.
Постановка целей при выполнении групповых заданий.
Установление критериев успеха и оценки
деятельности.
Гибкая адаптация целей к изменяющимся
условиям.

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике

Обеспечение выполнения поставленных
задач.

ОК. 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Демонстрация способности контролировать
и корректировать работу коллектива.
Демонстрация самостоятельности в
принятии ответственных решений.
Демонстрация ответственности за принятие
решений на себя, если необходимо продвинуть дело вперед.

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике

Способность к организации и планированию
самостоятельных занятий и домашней
работы при изучении профессионального
модуля.
Эффективный поиск возможностей развития
профессиональных навыков при освоении
модуля.
Разработка, регулярный анализ и
совершенствование плана личностного
развития и повышения квалификации.
- активное проявление интереса к инновационным моделям и методам в области конструирования швейных изделий и использование их для решения профессиональных
задач;
- осознанное самообразование по освоению инновационных технологий;
активное участие в олимпиадах, конкурсах,
конференциях по разработки коллекций
швейных изделий, выполнения творческих и
исследовательских проектов различных
уровнях

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике

