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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

    1.1. Область применения программы 
 

Адаптированная рабочая программа учебной практики является основной частью 

профессиональной образовательной программы профессионального обучения по рабочей 

профессии 16185 Оператор швейного оборудования из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

   1.2. Цели и задачи учебной практики: 
       

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики: 
 

  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся 

должен: 

 иметь практический опыт: 

     - выполнения операций вручную или на универсальных машинах по пошиву деталей, узлов, 

изделий из х/б тканей; 

      

уметь: 
 

    - организовывать рабочее место; 

    - пользоваться терминологией ручных, машинных работ, ВТО; 

    - обрабатывать детали, узлы, изделия из х/б тканей; 

    - пользоваться простыми приёмами подкроя мелких деталей; 

    - выполнять последовательную сборку изделия; 

    - устранять мелкие неполадки в работе оборудования; 

 
знать:  
 

   - правила техники безопасности и охраны труда; 

   - ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их деталей; 

   - виды ручных, машинных работ, методы и приёмы их обработки; 

   - назначение влажно-тепловой обработки деталей и узлов изделий; 

   - технические условия на выполнение ручных и машинных швов; 

   - назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его наладки; 

   - способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
     

    Всего: 36,5 недель, 1314 часов 
    В том числе: 
    На 1 курсе в 1 полугодии:     6,38 недели, 230 час. 
    На 1 курсе во 2 полугодии: 13,75 недель, 495 час. 
    На 2 курсе в 1 полугодии:     8,08 недель, 291 час. 
    На 2 курсе во 2 полугодии:   8,27 недель, 298 час. 

 
2. Структура и содержание учебной практики 

2.1 Тематический план учебной практики 
Наименования разделов практики Учебная практика 

Количество 
недель 

Количество часов Время 
прохождения 

практики 
1 3 4 5 

Тема 1.Вводное занятие 0,05 2 1 курс, 
1 полугодие 

Тема 2. Безопасность труда и 
пожарная безопасность в учебных 
мастерских 

0,17 6 

Тема 3. Экскурсия на предприятие 0,16 6 

Тема 4. Ручные работы 0,67 24 

Тема 5. Машинные работы 2,33 84 

Тема 6. Обработка отдельных 
деталей и узлов. Влажно-тепловая 
обработка 

2,67 96 

Проверочные работы 0,33 12 

Итого: 6,38 230 

Тема 6. Обработка отдельных 
деталей и узлов. Влажно-тепловая 

6,83 246 1 курс, 
2 полугодие 

Тема 7. Изготовление швейных 
изделий. 

6,59 237 

Проверочные работы 0,33 12 

Итого 13,75 495 

Тема 7 Изготовление швейных 
изделий 

7,75 279 2 курс, 
1 полугодие 

Проверочные работы 0,33 12 

Итого: 8,08 291 

Тема 8. Ознакомление с 
предприятием. 

0,17 6 2 курс, 
2 полугодие 

Тема 9. Производственное 
обучение на рабочих местах 
предприятия 

7,77 280 



 6

 
 

2.2 Содержание учебной практики 
 

Тема занятия учебной 
практики 

Содержание учебного материала Объём 
часов 

1 курс 
1 полугодие 

Тема 1. 
Вводное занятие 

 2 

 Учебно-производственные и воспитательные задачи курса.  

Содержание труда, этапы профессионального роста и 

трудового становления рабочего.  

Ознакомление учащихся с мастерской, расстановка 

учащихся по рабочим местам.  

Ознакомление с режимом работы, формами организации 

труда и правилами внутреннего распорядка в учебной 

мастерской. 

2 

Тема 2. 

Безопасность труда и 
пожарная 
безопасность в 
учебных мастерских 

Правила и нормы безопасности труда в учебных 

мастерских.  

Требования безопасности к производственному 

оборудованию и производственному процессу. Основные 

опасные производственные факторы.  

Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия по 

предупреждению травматизма.  

Пожарная безопасность. Причины пожаров в учебных 

мастерских. Меры предупреждения пожаров. Правила 

поведения учащихся 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 медицинской помощи. 

6 

Тема 3. 
Экскурсия на 
предприятие 

Учебно-воспитательные задачи экскурсии.  

Продукция, выпускаемая предприятием, система контроля 

качества продукции.  

Ознакомление со структурой и основным оборудованием 

предприятия. Ознакомление с цехами предприятия.  

Роль рабочих коллективов и общественных организаций по 

повышению качества продукции, устранение дефектов.  

6 

Тема 4.   24 

Проверочные работы 0,33 12  

Итого: 8,27 298  

Всего: 36,5 1314  
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Ручные работы 

 Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего 

места. Подготовка инструмента и приспособлений. Подбор 

игл и ниток. Освоение навыков отрыва ниток от катушки. 

Вдевание нитки в иглу. Завязывание узла на конце нити. 

Освоение навыков работы с иглой и наперстком. 

6 

Выполнение прямых и косых стежков 6 

Выполнение крестообразных и петлеобразных   стежков 6 

Пришивание фурнитуры. 6 

Тема 5.  
Машинные работы 

 84 

 Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего 

места.  

Освоение навыков правильной посадки за машиной. Пуск и 

остановка машины. Подбор номера иглы и нити для 

выполнения машинных работ. Освоение навыков 

положения рук и ног при шитье за машиной. Намотка нити 

на шпульку. Установка изделия под иглой. Регулировка 

частоты стежка, скорости машины. Уход за машиной. 

6 

Освоение навыков на холостом ходу на бумаге с 

выполнением прямых, ломаных, фигурных строчек 

6 

Освоение приемов с заправленными нитками на ткани с 

выполнением прямых, ломаных, фигурных строчек.  

6 

Освоение навыков работы на специальных машинах. 

Освоение навыков работы с электрическим утюгом. 

6 

Выполнение соединительных швов 6 

Выполнение соединительных швов 6 

Выполнение соединительных швов 6 

Выполнение краевых швов 6 

Выполнение краевых швов 6 

Выполнение краевых швов 6 

Выполнение отделочных швов 6 

Выполнение отделочных швов 6 

Выполнение отделочных швов 6 

Выявление и устранение возможных неполадок в работе 

машины 

6 

Тема 6. 
Обработка отдельных 
деталей и узлов. 
Влажно-тепловая 
обработка 

 96 

 Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего 

места.  

6 

Подготовка деталей кроя к шитью 6 

Обработка сборок, рюш 6 

Обработка оборок, воланов 6 

Обработка вытачек, подрезов.  6 

Обработка складок (односторонних, встречных, бантовых) 6 

Обработка складок (односторонних, встречных, бантовых) 6 

Обработка клапанов обтачного, с отделкой кружевом 6 

Обработка клапанов обтачного кантом, тесьмой 6 

Обработка хлястиков, погон, пат 6 



 8

Обработка различных поясов 6 

Обработка кокеток притачных, настрочных.  6 

Обработка кокеток фигурных, с отделкой - кант, тесьма, 

оборка. 

6 

Обработка кокеток отлетных прямых, овальных, фигурных 6 

Обработка накладных карманов прямоугольной, овальной 

формы 

6 

Обработка накладных карманов с отделкой кружевом, 

рюшей, окантовочной лентой, бейкой 

6 

Проверочные работы  12 

 Проверочная работа 6 

Проверочная работа 6 

Итого за 1 полугодие:  230 
2 полугодие 

Тема 6. 
Обработка отдельных 
деталей и узлов. 
Влажно-тепловая 
обработка 

 246 
Обработка накладных карманов на подкладке 6 

Обработка накладных карманов на подкладке 6 

Обработка кармана с подрезным бочком  6 

Обработка кармана с подрезным бочком 6 

Обработка кармана в шве. 6 

Обработка кармана в шве. 6 

Обработка прорезного кармана в рамку  6 

Обработка прорезного кармана в рамку 6 

Обработка прорезного кармана с клапаном 6 

Обработка прорезного кармана с клапаном 6 

Обработка прорезного кармана с накладной листочкой 6 

Обработка прорезного кармана с втачной листочкой 6 

Обработка притачной застежки 6 

Обработка настрочной застёжки 6 

Обработка втачной застёжки 6 

Обработка потайной  застёжки 6 

Обработка застёжки молния в шве 6 

Обработка застёжки молния в мужских брюках 6 

Обработка гульфика в мужских брюках 6 

Обработка выреза горловины без воротника ( обтачкой) 6 

Обработка выреза горловины косой бейкой 6 

Обработка воротника одинарного 6 

Обработка воротника с острыми концами 6 

Обработка воротника из 2х частей с закруглёнными 

концами 

6 

Обработка воротника с фигурными краями 6 

Обработка воротника на стойке 6 

Соединение плечевых швов полочки со спинкой 6 

Втачивание воротников в горловину 6 

Обработка низа коротких рукавов 6 

Обработка низа рукава обтачкой 6 

Обработка низа рукава бейкой, окантовочной лентой 6 

Обработка низа рукава манжетой отложной   6 

Обработка низа рукава манжетой притачной 6 

Втачивание рукава в закрытую пройму. 6 

Втачивание рукава в открытую пройму. 6 

Обработка проймы обтачкой, окантовочным швом 6 
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Обработка обтачных петель 6 

Обработка бортов отрезными подбортами 6 

Обработка бортов планками 6 

Обработка низа изделия 6 

Соединение лифа с юбкой 6 

Тема 7. 
Изготовление 
швейных изделий. 

 237 
Инструктаж по технике безопасности труда и организации 

рабочего места 

3 

Изготовление постельного белья (наволочка, простынь, 

пододеяльник) 

6 

Изготовление постельного белья (наволочка, простынь, 

пододеяльник) 

6 

Изготовление постельного белья (наволочка, простынь, 

пододеяльник) 

6 

Изготовление постельного белья (наволочка, простынь, 

пододеяльник) 

6 

Изготовление постельного белья (наволочка, простынь, 

пододеяльник) 

6 

Изготовление постельного белья (наволочка, простынь, 

пододеяльник) 

6 

Изготовление постельного белья (наволочка, простынь, 

пододеяльник) 

6 

Изготовление постельного белья (наволочка, простынь, 

пододеяльник) 

6 

.Изготовление постельного белья (наволочка, простынь, 

пододеяльник) 

6 

Изготовление постельного белья (наволочка, простынь, 

пододеяльник) 

6 

Изготовление постельного белья (наволочка, простынь, 

пододеяльник) 

6 

Изготовление кухонных изделий (скатерть, прихватка, 

фартук, грелка на чайник) 

6 

Изготовление кухонных изделий (скатерть, прихватка, 

фартук, грелка на чайник) 

6 

Изготовление кухонных изделий (скатерть, прихватка, 

фартук, грелка на чайник) 

6 

Изготовление кухонных изделий (скатерть, прихватка, 

фартук, грелка на чайник) 

6 

Изготовление кухонных изделий (скатерть, прихватка, 

фартук, грелка на чайник) 

6 

Изготовление кухонных изделий (скатерть, прихватка, 

фартук, грелка на чайник) 

6 

Изготовление кухонных изделий (скатерть, прихватка, 

фартук, грелка на чайник) 

6 

Изготовление кухонных изделий (скатерть, прихватка, 

фартук, грелка на чайник) 

6 

Изготовление кухонных изделий (скатерть, прихватка, 

фартук, грелка на чайник) 

6 

Изготовление кухонных изделий (скатерть, прихватка, 

фартук, грелка на чайник) 

6 

Изготовление мужских трусов (готовый крой) 6 
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Изготовление мужских трусов (готовый крой) 6 

Изготовление мужских трусов (готовый крой) 6 

Изготовление мужских трусов (готовый крой) 6 

Изготовление мужских трусов (готовый крой) 6 

Изготовление ночной сорочки (готовый крой) 6 

Изготовление ночной сорочки (готовый крой) 6 

Изготовление ночной сорочки (готовый крой) 6 

Изготовление ночной сорочки (готовый крой) 6 

Изготовление ночной сорочки (готовый крой) 6 

Изготовление ночной сорочки (готовый крой) 6 

Изготовление пижамы (готовый крой) 6 

Изготовление пижамы (готовый крой) 6 

Изготовление пижамы (готовый крой) 6 

Изготовление пижамы (готовый крой) 6 

Изготовление пижамы (готовый крой) 6 

Изготовление пижамы (готовый крой) 6 

Изготовление пижамы (готовый крой) 6 

Проверочные работы  12 
 Проверочная работа 6 

Проверочная работа 6 

Итого за 2 полугодие  495 
Всего за 1 курс:                                                                                                                                  725 

2курс 
1 полугодие 

Тема 7. Изготовление 
швейных изделий 

 279 

 Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего 

места, по охране труда и пожарной безопасности. 
3 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани (готовый 

крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани (готовый 

крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани (готовый 

крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани (готовый 

крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани (готовый 

крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани (готовый 

крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани (готовый 

крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани (готовый 

крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани (готовый 

крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани (готовый 

крой) 
6 

Изготовление спецодежды из хлопчатобумажной ткани: 

куртка, брюки, халат (готовый крой) 
6 

Изготовление спецодежды из хлопчатобумажной ткани: 

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

куртка, брюки, халат (готовый крой) 
6 

Изготовление спецодежды из хлопчатобумажной ткани: 

куртка, брюки, халат (готовый крой) 
6 

Изготовление спецодежды из хлопчатобумажной ткани: 

куртка, брюки, халат (готовый крой) 
6 

Изготовление спецодежды из хлопчатобумажной ткани: 

куртка, брюки, халат (готовый крой) 
6 

Изготовление спецодежды из хлопчатобумажной ткани: 

куртка, брюки, халат (готовый крой) 
6 

Изготовление спецодежды из хлопчатобумажной ткани: 

куртка, брюки, халат (готовый крой) 
6 

Изготовление спецодежды из хлопчатобумажной ткани: 

куртка, брюки, халат (готовый крой) 
6 

Изготовление спецодежды из хлопчатобумажной ткани: 

куртка, брюки, халат (готовый крой) 
6 

Изготовление блузки (готовый крой) 6 

Изготовление блузки (готовый крой) 6 

Изготовление блузки (готовый крой) 6 

Изготовление блузки (готовый крой) 6 

Изготовление блузки (готовый крой) 6 

Изготовление блузки (готовый крой) 6 

Изготовление юбки (готовый крой) 6 

Изготовление юбки (готовый крой) 6 

Изготовление юбки (готовый крой) 6 

Изготовление юбки (готовый крой) 6 

Изготовление платья детского из хлопчатобумажной  ткани 

(готовый крой) 
6 

Изготовление платья детского из  хлопчатобумажной ткани 

(готовый крой) 
6 

Изготовление платья детского из хлопчатобумажной ткани  

(готовый крой) 
6 

Изготовление платья детского из хлопчатобумажной ткани 

(готовый крой) 
6 

Изготовление платья детского из хлопчатобумажной ткани 

(готовый крой) 
6 

Изготовление платья детского из хлопчатобумажной ткани 

(готовый крой) 
6 

Изготовление блузки детской из хлопчатобумажной ткани 

(готовый крой). 
6 

Изготовление блузки детской из хлопчатобумажной ткани 

(готовый крой) 
6 

Изготовление блузки детской из хлопчатобумажной ткани 

(готовый крой) 
6 

Изготовление блузки детской из хлопчатобумажной ткани 

(готовый крой) 
6 

Изготовление блузки детской из хлопчатобумажной ткани 

(готовый крой) 
6 

Изготовление блузки детской из хлопчатобумажной ткани 

(готовый крой) 
6 

Изготовление юбки детской из хлопчатобумажной ткани 

(готовый крой) 
6 
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Изготовление юбки детской из хлопчатобумажной ткани 

(готовый крой) 
6 

 Изготовление юбки детской из хлопчатобумажной ткани 

(готовый крой) 
6 

Изготовление юбки детской из хлопчатобумажной ткани 

(готовый крой) 
6 

Проверочные работы  12 

 Проверочная работа 6 

Проверочная работа 6 

Итого за 1 полугодие:  291 
2 полугодие 

Тема 8. 
Ознакомление с 
предприятием. 

 
6 
 

 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 

предприятии. Структура производства и организация труда 

на швейном предприятии. Основные цеха предприятия, 

технологический процесс изготовления продукции, 

оборудование, продукция на предприятии. Комплексная 

система управления качеством труда и продукции на 

предприятии. Планирование труда и контроль качества 

работ на производственном участке, в бригаде, на рабочем 

месте. Система управления охраной труда, организация 

службы безопасности труда на предприятии. 

6 

Тема 9. 
Производственное 
обучение на рабочих 
местах предприятия. 

 280 
Инструктаж по технике безопасности труда и организации 

рабочего места. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

4 

Изготовление пижамы детской из хлопчатобумажной ткани 

(готовый крой) 
6 

Изготовление пижамы детской из хлопчатобумажной ткани 

(готовый крой) 
6 

Изготовление пижамы детской из хлопчатобумажной ткани 

(готовый крой) 
6 

Изготовление пижамы детской из хлопчатобумажной ткани 

(готовый крой) 
6 

Изготовление пижамы детской из хлопчатобумажной ткани 

(готовый крой) 
6 

Изготовление пижамы детской из хлопчатобумажной ткани 

(готовый крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: 

обработка срезов, вытачек (готовый крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: 

обработка срезов, вытачек (готовый крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: 

обработка кокеток различной формы (готовый крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: 

обработка накладных карманов (готовый крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: 

соединение карманов с изделием (готовый крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: 

обработка карманов в шве и с подкройным бочком(готовый 
6 
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крой) 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: 

обработка  пояса, клапана, хлястика (готовый крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: 

обработка  пояса, клапана, хлястика (готовый крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: 

обработка оборок, воланов, рюш (готовый крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: 

обработка оборок, воланов, рюш (готовый крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: 

обработка  воротника (готовый крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: 

соединение воротника с горловиной (готовый крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: 

обработка горловины без воротника(готовый крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: 

обработка бортов подбортами (готовый крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: 

обработка бортов подбортами (готовый крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: 

обработка 

низа рукава притачными манжетами (готовый крой) 

6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: 

обработка 

низа рукава отложными манжетами (готовый крой) 

6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: 

обработка рукавов соединение рукавов с проймой (готовый 

крой) 

6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: 

соединение рукавов с проймой (готовый крой) 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: 

обработка низа изделия различными способами (готовый 

крой) 

6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: 

обработка низа изделия различными способами (готовый 

крой) 

6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: 

оформление петель и пришивание пуговиц 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: 

оформление петель и пришивание пуговиц 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: влажно-

тепловая обработка 
6 

Изготовление халата из хлопчатобумажной ткани: влажно-

тепловая обработка 
6 

Обработка края изделия швом в подгибку с закрытым 

срезом 
6 

Обработка края изделия швом в подгибку с открытым 

срезом 
6 

Обработка края изделия тесьмой 6 

Обработка края изделия косой бейкой 6 

Обработка срезов изделия оверлоком 6 

Обработка срезов изделия строчкой зиг-заг 6 
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Отделка изделия вьюньчиком, сутажем, кружевом 6 

Отделка изделия вьюньчиком, сутажем, кружевом 6 

Отделка изделия вьюньчиком, сутажем, кружевом 6 

Приемы влажно-тепловой обработки изделия 

(сутюживание) 
6 

Приемы влажно-тепловой обработки изделия 

(разутюживание) 
6 

Приемы влажно-тепловой обработки изделия (оттягивание) 6 

Приемы влажно-тепловой обработки изделия (отпаривание) 6 

Полная обработка изделия утюгом без увлажнения 6 

 Пришивание пуговиц, крючков, кнопок и другой 

фурнитуры 
6 

Проверочные работы  12 
 Проверочная работа 6 

 Проверочная работа 6 

Итого за 2 полугодие  298 
ВСЕГО:  1314 

 
 

    3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация адаптированной программы учебной практики требует наличия кабинета 

«Швейная мастерская» 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- стол для раскроя; 

- швейная машина 1022 кл.- 5шт.; 

- швейная машина «Чайка» -132М -1 шт.; 

- оверлок 51кл.-1шт.;  

- утюг-2шт.; 

-. утюжильный стол; 

- колодки -2 шт; 

- доска аудиторская. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения: (перечень рекомендуемых изданий, 
интернет - ресурсов, дополнительной литературы) 
 

1. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам Академия - 2002, 2004, 2006г  

2. Технология швейных изделий: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ (Э. 

К. Амирова, А.Т.Труханова, О. В. Сакулина, Б. С. Сакулин). – 10-е изд., стер. - 

М.:Издательский центр «Академия», 2017. – 512с. 

3.Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. М, ВШ.2000г. 



 15

4.Технология: учебник для общеобразовательных учреждений под ред. В.Д.Симоненко-2изд. 

перераб.-м:Вентана-Граф,2007-208с:ил. 

5. Конструирование мужской и женской одежды. Б. С. Сакулин, Э.К. Амирова, О.В, Сакурова, 

А.Т. Труханова. Москва 1999г. 

6. Оборудование швейного производства В.В. Рачок, Минск 2000г. 

7. Справочник молодого швейника А.Т. Труханова, Москва 1985г.  

8. Материаловедение швейного производства В.И. Баженов, Москва 1972г. 

9. Материалы для швейных изделий В.И.Баженов, Москва 1982г. 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла. Характер проведения учебной практики 

рассредоточено. Учебная практика проводится, чередуясь с теоретическими занятиями. 

Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы, что 

способствует индивидуализации и повышению качества обучения. Реализация программы 

учебной практики предполагает обязательную производственную практику 

(концентрированную), которая может осуществляться на предприятиях социальных партнеров 

и в других организациях (различных правовых форм собственности). Направление 

деятельности организаций должно соответствовать профилю подготовки обучающихся. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения адаптированной программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения, преподавателем профессионального 

цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися учебно-

производственных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенный практический опыт) 
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате прохождения учебной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен знать: 

- ассортимент швейных изделий; 

- составные части швейных изделий; 

-технологическую последовательность изготовления и обработки 

узлов, деталей, изделий;  

- виды ручных, машинных работ, методы и приемы их обработки; 

- назначения ВТО деталей и узлов изделий, технологические 

режимы и методы ВТО; 

- виды универсальных и специальных швейных машин;  

- правила обслуживания швейных машин; 

-приемы контроля качества узлов, деталей, изделий; -правила ТБ 

(техники безопасности) и ОТ (охраны труда); 

- рациональную организацию рабочего места; 

- методы и приемы выполнения, использование инструментов и 

приспособлений по назначению.  

Экспертная оценка 

выполнения 

проверочных работ 

  

В результате прохождения учебной практики по видам  
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профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 
- выполнять технологические операции по изготовлению изделий, узлов, 

деталей ассортиментных групп из х/б тканей; 

- изготавливать постельное белье (готовый крой): простынь, наволочка, 

пододеяльник;   

  - изготавливать кухонные изделия (готовый крой): скатерть, прихватка, 

фартук, грелка на чайник;  

- изготавливать мужские трусы (готовый крой); 

- изготавливать ночные сорочки  (готовый крой);  

- изготавливать  халаты из хлопчатобумажной ткани (готовый 

крой);  

- изготавливать спецодежду из хлопчатобумажной ткани: куртка, 

брюки, халат (готовый крой); 

- изготавливать блузки (готовый крой); 

- изготавливать юбки (готовый крой); 

- изготавливать детский ассортимент (готовый крой): платье из х/б 

ткани, блузка из х/б ткани; 

-выполнять технологические операций по пошиву изделий на 

швейных машинах; 

- обрабатывать и соединять отдельные детали в изделиях;  

-контролировать качество обработки узлов деталей, готового 

изделия;  

- рационально использовать рабочее время; 

- использовать инструменты и приспособления по назначению 

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике 

 

 

 

  

 


