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ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной и производственной практики профессионального 

модуля Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве (далее - ПМ. 03) специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий предусмотрена в объеме 234час.  

ПМ. 03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве относится к профессиональному циклу и нацелен на освоение 

профессионального вида деятельности (ВПД) в области моделирования швейных 

изделий.  

В процессе освоения модуля обучающиеся овладевают следующими видами 

профессиональных компетенций: 

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. 

Программа учебной и производственной практики предназначена для 

овладения практическим опытом по изготовлению швейных изделий. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих 

компетенций в программе учебной практики предусмотрено использование 

специальных журналов, плакатов, студенческих работы методического фонда, 

образцов узлов, изделий и т. д. 

Курс учебной и производственной практики рассчитан на 234 часа, в том 

числе: 

- учебная практика – 162 часа; 

-  производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа.   

В период прохождения учебной практики обучающийся ведет дневник, 

составляет отчёт по заданию и оформляет паспорта сшитых изделий для портфолио. 

Наличие этих документов и выполненный объём работ являются основанием для 

дифференцированного зачёта. 

В период прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся ведет дневник и составляет отчет по заданию 

практики. Наличие этих документов и выполненный объём работ являются 

основанием для дифференцированного зачёта. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве  

 

1.1  Область применения программы 

Программа профессионального модуля  – является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (базовой 

подготовки) в части освоения 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. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области проектирования и изготовления швейных изделий при 

наличии среднего (полного) общего образования. При подготовке по профессии 

портной в рамках специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи программы учебной практики – требования к 

результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики должен: 

получить 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 
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1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной и 

производственной  практики: 

Всего учебной и производственной практики – 234 часов, в том числе: 

- учебная практик – 162 часа: 

Раздел 1. Поузловая обработка различных видов одежды - 132 часа; 

Раздел 2. Последовательность обработки швейных изделий 

 и составление схемы разделения труда - 

 

12 часов; 

Раздел 3. Организация экспериментального, подготовительного и 

 раскройного производства и управление качеством 

продукции - 

 

 

18 часов. 

 

-  производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 
 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Подготовка и 

организация технологических процессов на швейном производстве, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 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 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Структура учебной практики(очная форма обучения) 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная

, (часов) 

Производственна

я 

(по профилю 

специальности), 

(часов) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

практически

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

 

ОК1-ОК10 

 

Раздел 1  
Поузловая 

обработка 

различных видов 

одежды 

132 - - 

- 

- 

- 

132 - 

Раздел 2 
Последовательность 

обработки швейных 

изделий 

 и составление 

схемы разделения 

труда 

12 - - - 12 - 

Раздел 3 
Организация 
экспериментального
, подготовительного 
и раскройного 

18 - -  -  18  
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производства и 
управление 
качеством 
продукции 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

 

ОК1-ОК10 

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

72  - 72 

 Всего: 234 - - - - - 162 72 

3.2 Содержание учебной и производственной практики профессионального модуля ПМ 03Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве 

 
Номер 

занятия 
Наименование тем учебной практики, содержание работ 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Поузловая обработка различных видов одежды 132 

  Изготовление платья по образцу. 

 Графическое изображение и технические условия изготовления всех узлов заданного швейного изделия. 
36 

1 Подготовка выкроенных деталей к обработке. Обработка мелких и отделочных деталей 6 

2 Обработка спинки и переда 6 

3 Обработка плечевых и боковых срезов. Обработка застежки 6 

4  Обработка воротника и соединение его с изделием 6 

5  Обработка рукавов и соединение их с изделием 6 

6 Окончательная отделка. Контроль качества 6 

 Изготовление юбки по образцу.  

Графическое изображение и технические условия изготовления всех узлов заданного швейного изделия.  

30 

7 Подготовка выкроенных деталей к обработке. Обработка вытачек, складок, боковых срезов 6 

8,9 Обработка застежки. Обработка подкладки. Соединение юбки с подкладкой 12 

10,11 Обработка верхнего среза. Обработка низа юбки и подкладки. Окончательная отделка изделия 12 

 Изготовление жакета без подкладки. 

Графическое изображение и технические условия изготовления всех узлов заданного швейного изделия. 

66 
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12,13 Подготовка выкроенных деталей к обработке. Обработка мелких деталей, полочек и спинки, карманов 12 

14,15 Обработка карманов 12 

16 Обработка бортов, боковых и плечевых срезов. 6 

17,18  Обработка воротника и соединение его с изделием 12 

19 Соединение воротника с изделием 6 

20 Обработка рукавов  6 

21 Соединение рукавов с изделием 6 

22 Обработка низа жакета. Окончательная отделка изделия 6 

Раздел 2 Последовательность обработки швейных изделий и составление схемы разделения труда 12 

23  Составление последовательности изготовления швейного изделия  6 

24 Расчет схемы разделения труда для заданной модели 6 

Раздел 3 Организация экспериментального, подготовительного и раскройного производства 

 и управление качеством продукции 

18 

25,26 Выполнение рациональной раскладки лекал в зависимости от вида материалов, определение величины межлекальных 

потерь. Анализ выполнения работы 

6 

27 Определение методов управления качеством продукции в учебной ситуации 6 

Производственная практика (по профилю специальности) 

28-32 Определение рациональных способов технологии и режимов обработки в зависимости от видов изделия и составление 

схемы поузловой обработки 

30 

33-37 Составление технологической последовательности и схемы разделения труда на заданную модель в соответствии с 

нормативными документами 

30 

38 Выполнение раскладки лекал (шаблонов) заданного изделия в соответствии с типовыми раскладками и определение 

величины межлекальных потерь 

6 

39 Проверка качества изготовления заданного изделия в соответствии с нормативными документами ОТК и принятие 

решения о его допуске к реализации 

6 

 Итого производственная практика 72 

 Всего 234 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.1.1 Реализация программы профессионального модуля предполагает 

наличие в УПМ Мастерской швейного производства. 

 

Оборудование мастерской швейного производства: 

 

 рабочее место мастера производственного обучения; 

 учебная доска стационарная; 

 промышленные швейные машины стачивающие (на каждого обучащегося); 

 швейные машины специального назначения: 335кл., 51-Акл., Ч-761кл., 

62761/РЗ, 25Акл., 2222кл.; 

  оборудование для пошива изделий из трикотажа (плоскошовные и 

стачивающе-обмёточные машины); 

 бытовые универсальные швейные машины; 

 утюги и утюжильное оборудование для ВТО, пресса; 

 оборудование и приспособления для хранения кроя и готовых швейных 

изделий; 

 средства малой механизации: ножницы фигурные для обработки срезов, 

приспособление для окантовки срезов; 

 набор инструментов и приспособлений для выполнения раскройных работ, 

лекальные принадлежности различных форм; 

 набор инструментов и приспособлений для выполнения ручных швейных 

работ; 

 междустолье,  стол запуска, стол для ВТО, раскройные столы,  

 манекены;  

 трельяж для проведения примерок; 

 образцы ручных и машинных швов, деталей узлов; 

 технические описания с комплектами лекал и образцы; 

 комплект учебно-методической документации по модулю; 

 библиотека специализированных современных журналов моды и стиля. 

 

4.1.2 Реализация программы профессионального модуля предполагает 

обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно на предприятиях отрасли. 
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Амирова Э.К., Труханова А.Т., Сакулина О.В.,Сакулин Б.С. Технология 

швейных изделий. Изд. 3-е. - М.:Академия, 2008. – 480 с. 

2. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. Изд.3-е. - М.:Академия,2011.-

384с. 

3. Садыкова Р.К. Технология одежды. Практикум. - М.:Академия,2011.-240с. 

4. Могузова Т.В., Тулупова Б.В., Байкова Н.Н., Гайдукова Т.А. 

Производственное обучение профессии «Портной». – М.:Академия,2011.-

368с. 

5. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам. Изд.8-е. – 

М.:Академия,2013.-528с. 

Дополнительные источники: 

1. Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства. Изд. 2-е. - 

М.: Легпромиздат, 1991. – 416 с. 

2. Сотникова Т.С. Технология одежды. Рабочая тетрадь. Изд. 2-е. – 

М.:Академия,2006.-144с. 

3. Ермаков А.С. Практикум по оборудованию швейных предприятий. Изд. 3-е – 

М.:Академия,2010.-256с. 

4. Поузловая обработка одежды. Учебное пособие. Составитель Кузьмина Л.А. – 

М.: Министерство образования РФ,1999. 
 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

ОПОП СПО на основе основной образовательной программы, включающей в себя 

региональный учебный план по соответствующей специальности, с учетом 

потребностей регионального рынка труда. 

Перед началом разработки ОПОП техникум определил специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизировал конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и 

знаний, приобретенного практического опыта. 

Изучению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение 

дисциплин: «Материаловедение», «Теоретические основы конструирования швейных 

изделий» «Метрология», «Основы обработки различных видов одежды». 

Реализация программы модуля предполагает проведение учебной и 

производственной практики (по профилю специальности). Занятия  по учебной 

практике проводятся в мастерской швейного производства техникума. Аттестация 

по итогам учебной практики проводится на основании дневника и отчета по 

практике. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 
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Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов и общепрофессиональных  дисциплин. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным.  

Мастер производственного обучения: наличие 5–6 квалификационного 

разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 

3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

результата подготовки 

Формы и методы  

контроля 

1 2 3 

ПК 3.1. Выбирать 

рациональные способы 

технологии и 

технологические режимы 

производства швейных 

изделий. 

 

- соответствие выбора способов 

обработки  швейных изделий 

требованиям технологии и 

свойствам материалов; 

-  соответствие качества готового 

изделия НТД; 

- соблюдение правил техники 

безопасности при эксплуатации 

технологического оборудования; 

- соблюдение  правил технического 

обслуживания швейного 

оборудования: регулировка и 

устранение мелких неисправностей 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения работ в 

период учебной и 

производственной (по 

профилю 

специальности) 

практики. Оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении работ: 

- дневника и 

паспортов сшитых 

изделий в портфолио; 

- дневника и отчета 

по производственной 

практике; 

- 

дифференцированный 

зачет по 

результатам учебной 

и производственной 

(по профилю 

специальности) 

практики. 

ПК 3.2. Составлять 

технологическую 

последовательность и 

схему разделения труда на 

запускаемую модель в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

- соблюдение выбранных методов 

обработки изделий; 

- соблюдение последовательности 

изготовления швейных изделий; 

- использование технических 

условий комплектования операций; 

 

ПК 3.3. Выполнять 

экономичные раскладки 

лекал (шаблонов). 

- соблюдение направления нитей 

основы; 

- соблюдение направления ворса на 

ткани; 

- соблюдение подгонки рисунка; 

 - выполнение рациональных 

раскладок деталей кроя 

ПК 3.4. Осуществлять 

технический контроль 

качества выпускаемой 

продукции. 

- выполнение операций 

самоконтроля и взаимоконтроля; 

- определение причин дефекта и 

устранение этих причин; 

- устранение выявленных дефектов 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- проявление постоянного интереса 

к будущей профессии; 

- обоснованность применения 

освоенных профессиональных 

компетенций; 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной практике; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 

- обоснование постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- проведение самоанализа и 

коррекции результатов собственной 

работы 

- оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ; 

- наблюдение в ходе 

практики;  

- самоанализ. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 

- результативность принятия 

решений стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач за определенное время; 

- результативность плана по 

оптимизации качества 

выполненных работ 

- интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

заданий  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- отбор и анализ необходимой 

информации для четкого и 

быстрого выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- экспертная оценка в 

ходе выполнения 

работ; 

- самоконтроль в ходе 

постановки и решения 

проблем 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- умение пользоваться 

информационно-

коммуникационных технологиями 

для решения профессиональных 

задач 

- оценка  выполнения 

заданий  

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- умение взаимодействовать с 

группой, преподавателями, 

мастером производственного 

обучения 

- наблюдение за ходом 

работы в группе в 

процессе учебной 

практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- проведение самоанализа и 

коррекции результатов собственной 

работы и работы команды 

- наблюдение за ходом 

работы в группе в 

процессе учебной 

практики 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

- организация самостоятельной 

работы по формированию 

творческого и профессионального 

имиджа; 

- организация работ по 

самообразованию и повышению 

- наблюдение и оценка 

в процессе  учебной 

практики; 

- рефлексивный анализ 

(алгоритм действий 

обучающегося); 
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осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

квалификации - дневник по 

практике; 

- анализ портфолио 

обучающегося 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

- анализ инноваций в области 

технологических процессов 

разработки и изготовления 

швейных изделий 

- оценка решений 

ситуационных задач; 

- деловые и 

организационно-

обучающие игры; 

- наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

учебной практики 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности 

- экспертное 

наблюдение при 

выполнении заданий 

учебной практики 
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