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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа производственной практики является частью 
профессиональной образовательной программы профессионального 
обучения по рабочей профессии 16185 «Оператор швейного оборудования» 
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. Выполнение работ 
по профессии Оператор швейного оборудования и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 
прикладных материалов. 
ПК 2. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 
ПК 3. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 
ПК 4. Соблюдать правила безопасного труда. 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики: 

Овладение обучающимися указанным видам профессиональной 
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями в 
ходе освоения производственной практики должен:  
- выполнять работы на основе технологической документации, применяемой 
на производстве;  
- изучать и применять передовые высокопроизводительные приемы и 
способы труда, а также инструменты, приспособления; 
 - самостоятельно разрабатывать и осуществлять мероприятия по наиболее 
эффективному использованию рабочего времени, повышению качества 
продукции, экономному использованию сырья и материалов; 
 - выявлять технические неполадки оборудования и принимать меры для их 
устранения; 
 - строго соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной 
безопасности и электробезопасности;  
осуществлять подготовку к выпускным квалификационным экзаменам. 
 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 
производственной практики: 
Всего– 288 часов. 
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II.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Тема занятия 
производственной 

практики 
Содержание учебного материала 

Объем 
часов 

2 курс 

2 полугодие 

Тема 1.  
Вводное занятие 

 
6 

 1.Учебно-производственные и воспитательные задачи курса. 
Содержание труда, этапы профессионального роста и трудового 
становления рабочего. Ознакомление обучающихся с 
производственной мастерской, расстановка обучающихся по 
рабочим местам. Ознакомление с режимом работы, формами 
организации труда и правилами внутреннего распорядка в 
производственных мастерских. 

6 

Тема 2. 
Безопасность труда 
и пожарная 
безопасность в 
производственных 
мастерских. 

 

6 

 1.Правила и нормы безопасности труда в производственных 
мастерских. Требования безопасности к производственному 
оборудованию и производственному процессу. Основные опасные 
производственные факторы. Причина травматизма. Виды травм. 
Мероприятия по предупреждению травматизма. Пожарная 
безопасность. Причины пожаров в производственных мастерских. 
Меры предупреждения пожаров. Правила поведения 
обучающихся при пожаре, порядок вызова пожарной команды. 
Пользование первичными средствами пожаротушения. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, пути 
эвакуации. Основные правила и нормы электробезопасности. 
Правила пользования электроинструментами, пусковыми 
кнопками машин, штепсельной розеткой, вилками и шнурами 
электрического утюга. Отключение электросети. Возможные 
воздействия электротока, средства защиты и надписи 
безопасности. Виды электротравм. Оказание первой помощи. 

6 
 
 

Тема 3. 
Изготовление 
постельного белья 

 
36 

 1.Изготовление постельного белья: наволочка, простынь, 
пододеяльник (готовый крой) 

6 

2. Изготовление постельного белья: наволочка, простынь  
пододеяльник (готовый крой) 6 

3.Изготовление постельного белья: наволочка, простынь, 
пододеяльник (готовый крой) 

6 
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4.Изготовление постельного белья: наволочка, простынь, 
пододеяльник (готовый крой) 

6 

5.Изготовление постельного белья: наволочка, простынь, 
пододеяльник (готовый крой) 

6 

6.Изготовление постельного белья: наволочка, простынь, 
пододеяльник (готовый крой) 

6 

Тема 4. 
Изготовление 
кухонных изделий. 

 
30 

 1.Изготовление кухонных изделий: скатерть, прихватка, фартук, 
грелка на чайник (готовый крой) 

6 

2.Изготовление кухонных изделий: скатерть, прихватка, фартук, 
грелка на чайник (готовый крой) 

6 

3.Изготовление кухонных изделий: скатерть, прихватка, фартук, 
грелка на чайник (готовый крой) 

6 

4.Изготовление кухонных изделий: скатерть, прихватка, фартук, 
грелка на чайник (готовый крой) 

6 

5.Изготовление кухонных изделий: скатерть, прихватка, фартук, 
грелка на чайник (готовый крой) 

6 

Тема 5. 
Изготовление 
мужских трусов 

 
30 

 1.Изготовление мужских трусов (готовый крой) 6 
2 Изготовление мужских трусов (готовый крой) 6 
3 Изготовление мужских трусов (готовый крой) 6 
4.Изготовление мужских трусов (готовый крой) 6 
5 Изготовление мужских трусов (готовый крой) 6 

Тема 6. 
Изготовление 
ночной сорочки. 

 
30 

 1.Изготовление ночной сорочки (готовый крой) 6 
2.Изготовление ночной сорочки (готовый крой) 6 
3.Изготовление ночной сорочки (готовый крой) 6 
4 Изготовление ночной сорочки (готовый крой) 6 
5 Изготовление ночной сорочки (готовый крой) 6 

Тема 7. 
Изготовление 
халата их х/ б 
ткани. 

 

42 

 1. Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани (готовый 
крой) 

6 

2.Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани (готовый 
крой) 

6 

3.Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани (готовый 
крой) 

6 

4.Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани (готовый 
крой) 

6 

 5.Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани (готовый 
крой) 

6 

6.Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани (готовый 
крой) 

6 
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7.Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани (готовый 
крой) 

6 

Тема 8. 
Изготовление 
спецодежды из х/б 
ткани. 

 

48 

 1.Изготовление спецодежды из хлопчатобумажной ткани: куртка, 
брюки, халат (готовый крой) 

6 

2.Изготовление спецодежды из хлопчатобумажной ткани: куртка, 
брюки, халат (готовый крой) 

6 

3.Изготовление спецодежды из хлопчатобумажной ткани: куртка, 
брюки, халат (готовый крой) 

6 

4.Изготовление спецодежды из хлопчатобумажной ткани: куртка, 
брюки, халат (готовый крой) 

6 

5.Изготовление спецодежды из хлопчатобумажной ткани: куртка, 
брюки, халат (готовый крой) 

6 

6.Изготовление спецодежды из хлопчатобумажной ткани: куртка, 
брюки, халат (готовый крой) 

6 

7.Изготовление спецодежды из хлопчатобумажной ткани: куртка, 
брюки, халат (готовый крой) 

6 

8.Изготовление спецодежды из хлопчатобумажной ткани: куртка, 
брюки, халат (готовый крой) 

6 

Тема 9. 
Изготовление 
блузки из х/б ткани. 

 
30 

 1.Изготовление блузки из хлопчатобумажной ткани (готовый 
крой) 

6 

2.Изготовление блузки из хлопчатобумажной ткани (готовый 
крой) 

6 

3.Изготовление блузки из хлопчатобумажной ткани (готовый 
крой) 

6 

4.Изготовление блузки из хлопчатобумажной ткани (готовый 
крой) 

6 

5.Изготовление блузки из хлопчатобумажной ткани (готовый 
крой) 

6 

Тема 10. 
Изготовление юбки 
из х/б ткани. 

 
30 

 1.Изготовление юбки из хлопчатобумажной ткани (готовый крой) 6 
2.Изготовление юбки из хлопчатобумажной ткани (готовый крой) 6 
3.Изготовление юбки из хлопчатобумажной ткани (готовый крой) 6 
4.Изготовление юбки из хлопчатобумажной ткани (готовый крой) 6 
5.Изготовление юбки из хлопчатобумажной ткани (готовый крой) 6 

Всего часов:  288 
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III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики 
предполагает проведение производственной практики на 
предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых 
между образовательным учреждением и каждым 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. Направление 
деятельности организаций должно соответствовать профилю подготовки 
обучающихся по профессии 16185 Оператор швейного оборудования 

 
3.2 Характеристика рабочих мест (на которых обучающиеся будут 
проходить практику) 

 
Производственная практика осуществляется концентрированно. 

Условием допуска обучающихся к производственной практике является 
освоенная учебная практика. 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Руководство производственной практикой осуществляется мастерами 
производственного обучения и/или преподавателями профессионального 
цикла, а также работники предприятий/организаций, закреплённые за 
обучающимися. 
 
 
 
 

Наименование кабинетов, 
цехов, участков, 
подразделений 

Оборудование 
Применяемые инструменты (приспособления) 

 
Подготовительный цех 
 
Раскройный цех  
 
Швейный цех 
 
Цех влажно-тепловой 
обработки 
 

 
Настилочные столы; 
Раскройные столы, раскройные машины, лекала; 

Швейные машины 1022 кл. обметочные машины 51кл. 

Гладильные столы, утюги, прессы; 

Колодки, пульверизаторы, проутюжильники; 
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IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы 
производственной практики осуществляется мастером производственного 
обучения/ преподавателем профессионального цикла в процессе проведения 
производственной практики. По завершению практики обучающийся 
проходит квалификационные испытания (экзамен). 

Квалификационные испытания проводятся в форме выполнения 
практической квалификационной работы, содержание работы должно 
соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, 
сложность работы должна соответствовать уровню получаемой 
квалификации. Для проведения квалификационного экзамена формируется 
комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и предприятия, 
результаты экзамена оформляются протоколом. 
 

Результаты обучения (освоенный практический 
опыт) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

ПК 1. Контролировать соответствие цвета деталей, 
изделий, ниток, прикладных материалов. 
ПК 2. Контролировать качество кроя и качество 
выполненных операций. 
ПК 3. Устранять мелкие неполадки в работе 
оборудования. 
ПК 4. Соблюдать правила безопасного труда. 

Экспертная оценка дневников и 
отзывов по производственной 
практике 

  

 

 


