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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.07 
Портной в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.02 
«Дефектация швейных изделий» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
2.1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия.
2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделия.
2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки.
Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании по профессии «Портной»

1.2. Цели и задачи производственной практики -  требования к результатам освоения
Основной целью производственной практики является формирование профессиональных и 
общих компетенций, комплексное освоение обучающимися видов профессиональной 
деятельности.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Дефектация швейных изделий», в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия.

ПК 2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделия.
ПК 2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки.
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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
_________3.1. Тематический план производственной практики___________

Коды
професс
иональн

ых
компете

нций

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

Самостояте
льная
работа

обучающег
ося,

часов

Учебная,
часов

Производственн
ая,

часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенн 

ая практика)

Всего,

часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов

1 2 3 4 5 6 7 8

ПК 2.1 Раздел 1. Выполнение поузлового контроля 
качества швейного изделия.

14 10 4 4

ПК 2.2 Раздел 2. Определение причин возникновения 
дефектов при изготовлении изделий.

18 12 8 6

ПК 2.3 Раздел 3. Предупреждение и устранение 
дефектов швейной обработки.

50 10 4 4 36 -

Производственная практика, часов 36 -

Всего: 118 32 16 14 36 -
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3.2. Содержание обучения

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, наименование темы занятия Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 3. Предупреждение 
и устранение дефектов 
швейной обработки.

*

МДК 02.01. Устранение 
дефектов с учетом свойств 
ткани.

*

Тема 1. 1. Начальная 
обработка деталей изделия.

Содержание

ПК 2.3 

ОК 1 

ОК. 2 

ОК.3

Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки.

Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 
и способов ее достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы.

Правила требования безопасного труда на рабочих местах и 
правила пожарной безопасности в мастерских. Раскрой 
изделия. Предупреждение дефектов раскроя. Учет 
возможных текстильных дефектов материала. Требования к 
качеству материалов для швейного изделия. Подготовка 
деталей кроя к обработке. Подготовка изделия к примерке.

6

2,3
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Тема 1.2. Конструктивные 
дефекты швейного изделия.

Содержание

6

ПК2.1
ПК2.2

ОК.2

ОК.3

ОК.4

ОК.6

Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 
Определять причины возникновения дефектов при 
изготовлении изделия.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 
и способов ее достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.
Проведение примерки изделия. Определение правильности 
посадки швейного изделия на фигуре. Выявление причин 
возникновения и устранение конструктивных дефектов 
изделия с учетом свойств ткани и в соответствии с ТУ. 
Оценка качества проведения примерки. Проведение 
обмелки. Выкраивание мелких деталей. Обработка узлов 
изделия.

2,3

Тема 1.3. Технологические 
дефекты швейного изделия.

Содержание 2,3
ПК2.1
ПК2.2

ПК2.3 
ОК. 2

ОК.3

ОК.4

Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 
Определять причины возникновения дефектов при 
изготовлении изделия.
Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 
и способов ее достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач.
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ОК.5

ОК.6

Использоват ь информационно-коммуникационн ые 
технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.
Выбор методов обработки изделия с учетом свойств ткани. 
Обработка вытачек, конструктивных швов изделия. 
Обработка застежки. Осуществление контроля качества 
выполнения швов в соответствии с ТУ в процессе 
изготовления изделия. Требования к качеству шва и строчки. 
Симметричность конструктивных линий. Симметричность 
деталей швейного изделия. Выявление причин 
возникновения и устранение технологических дефектов в 
соответствии со свойствами ткани на основе ГОСТ 24103 - 
80 Изделия швейные. Термины и определения дефектов. 
Анализ причин возникновения дефектов.

6

Тема 1.4. Технологические 
дефекты швейного изделия.

Содержание
ПК2.1
ПК2.2

ПК2.3 
ОК. 2

ОК.3

ОК.4

ОК.5

ОК.6

Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 
Определять причины возникновения дефектов при 
изготовлении изделия.
Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 
и способов ее достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 
Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.
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Обработка узла швейного изделия (в соответствии с видом 
изделия). Осуществление контроля качества узла в 
соответствии с ТУ в процессе его изготовления. 
Распределение посадки детали изделия, форма детали, 
проведение влажно -  тепловых операций. Выявление причин 
возникновения и устранение технологических дефектов при 
изготовлении узла в соответствии со свойствами ткани на 
основе ГОСТ 24103 -80 Изделия швейные. Термины и 
определения дефектов. Анализ причин возникновения 
дефектов. Практическая квалификационная работа.

6

Тема 1.5. Технологические 
дефекты швейного изделия.

Содержание

6

ПК2.1
ПК2.2

ПК2.3
ОК.2

ОК.3

ОК.4

ОК.5

ОК.6

Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 
Определять причины возникновения дефектов при 
изготовлении изделия.
Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 
и способов ее достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 
Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

Обработка низа изделия. Окончательная отделка. 
Окончательная ВТО.
Осуществление контроля качества готового швейного 
изделия на основе ТУ по показателям. Выявление причин 
возникновения и устранение технологических дефектов 
изделия в соответствии со свойствами ткани на основе
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ГОСТ 24103 -80 Изделия швейные. Термины и определения
дефектов. Анализ причин возникновения дефектов.________________________

Дифференцированный зачет 6

ВСЕГО 36

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения.
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
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 ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению

Реализация программы производственной практики предполагает наличие 
оборудования и технологического оснащения рабочих мест :
- рабочие места по количеству обучающихся;
- инструменты и приспособления;
- стачивающие машины;
- обметочные машины;
- петельный полуавтомат;
- гладильные доски;
- раскройные столы;
- утюги;
- измерительные ленты;
- вспомогательные лекала;
- закройные ножницы;
- манекен;
- плакаты по темам;
- рабочие лекала основных деталей;
- образцы ручных, машинных видов работ;
- образцы поузловой обработки деталей;

- примерочная кабина
- нормативно -  техническая документация.
4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1.Косинец И.Б. Дефекты швейных изделий: учеб.пособие для нач. проф.образования / 
И.Б.Косинец. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 176 с.

Дополнительные источники:
1.3. К. Амирова, О.В.Сакулина, Б.С.Сакулин, А.Т.Труханова Конструирование одежды: 
учебник для студ. учреждений сред проф. образования / — 6-е изд,, испр. — М. : 
Издательский центр «Академия», 2010. — 416 с. (ЭУ)
2. Болотная В.И. Производственное обучение профессии «Портной». Рабочая тетрадь. В 2
ч. Ч.1:учеб. Пособие для нач. проф. образования- М.: Издательский центр «Академия», 
2013.-96с.
3. Болотная В.И. Производственное обучение профессии «Портной».
Рабочая тетрадь. В 2 ч. Ч.2:учеб. пособие для нач. проф. образования- М.: Издательский 
центр «Академия», 2013.-64с.
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4.Т.В. Могузова, Н.Н. Байкова, Е.В. Тулупова, Г.А. Гайдунова Производственное 
обучение профессии «Портной»: учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2011.-368 с.
5.Садыкова Р.К. Технология одежды. Практикум.учеб. пособие для нач. проф. 
образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 240 с.

Интернет -  ресурсы:
1. ГОСТ 24103-80
Изделия швейные. Термины и определения дефектов. Форма доступа: http ://www.internet- 
law.ru/gosts/gost/14047/
2. Текстильные товары. Форма доступа: 
https://znaytovar.ru/s/pokazateli kachestva tekstilny.html
3.Дефекты посадки плечевых изделий. Форма доступа: http://korfiati.ru/2016/10/defektyi- 
posadki-plechevyih-izdeliy/
4. Технологические дефекты швейного производства. Форма доступа: 
https://refdb.ru/look/2496214-p3.html
5. Конструктивные дефекты поясных изделий и способы их устранения. Форма доступа: 
http://studopedia.ru/8 112492 defekti-yubok-i-bryuk-i-sposobi-ih-ustraneniya.html

4.3. Общие требования к организации процесса

Обязательным условием допуска обучающихся к производственной практике в рамках 
профессионального модуля «Дефектация швейных изделий», является освоение МДК.
02.01. и учебной практики для приобретения практического опыта по профессии 
«Портной».
Освоение обучающимися производственной практики происходит в условиях
созданной образовательной среды в организациях соответствующих профилю профессии 
Портной в четвертом семестре, концентрированно. Промежуточная аттестация -  
дифференцированный зачет, проводится за счет часов производственной практики.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство производственной практикой осуществляется мастером 
производственного обучения. Мастера производственного обучения должны иметь на 1 -
2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для мастеров, отвечающих за освоение обучающимся производственной 
практики, эти мастера производственного обучения получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля

ПК 2.1. Выполнять 
поузловой контроль 
качества швейного 
изделия.

- способен к проверке качества 
узлов изделий различных 
ассортиментных групп.
- способен к проверке качества 
готовых швейных изделий 
различных ассортиментных 
групп.

Текущий контроль: наблюдение за 
практической работой; оценка по 
результатам качества изготовления 
изделия и устранения дефектов.

Итоговый контроль: 
дифференцированный зачёт.

ПК 2.2. Определять 
причины возникновения 
дефектов при 
изготовлении изделия.

- способен определять причины 
возникновения дефектов при 
изготовлении изделия.

Текущий контроль: наблюдение за 
практической работой; оценка по 
результатам качества изготовления 
изделия и устранения дефектов.

Итоговый контроль: 
дифференцированный зачёт.

ПК 2.3. Предупреждать и 
устранять дефекты 
швейной обработки.

- способен предупреждать 
дефекты швейной обработки.
- способен к устранению 
дефектов швейной обработки.

Текущий контроль: наблюдение за 
практической работой; оценка по 
результатам качества изготовления 
изделия и устранения дефектов.

Итоговый контроль: 
дифференцированный зачёт.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения, полученных на практике, 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

ОК1 Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

- демонстрирует стремление достичь конкретных 
практических результатов;

-демонстрирует аккуратный внешний вид, 
санитарию труда 

-демонстрирует аккуратность в работе;

- экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практике, во время 
промежуточной 
аттестации, при 
подведении итогов

ОК 2 Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов ее 
достижения,

- демонстрирует организацию рабочего места в 
соответствии с требованиями охраны труда; 
-демонстрирует рациональное планирование и 

организацию деятельности во время выполнения 
самостоятельной и практической работы
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определенных
руководителем.

- своевременно выполняет задания;

ОК 3 Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы

-демонстрирует способность принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность;
- демонстрирует самокритичность, способность 
анализировать и корректировать собственную 
социальную и профессиональную деятельность; 
-демонстрирует умения обосновывать и отстаивать 
свое мнение, реализовывать собственные решения 
и идеи;

ОК 4 Осуществлять
поиск информации,
необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных
задач.

- демонстрирует поиск, отбор и активное 
использование необходимой информации для 
эффективного решения профессиональных задач; 
-умеет пользоваться основной и дополнительной 
литературой;
- самостоятельно занимается поиском 
необходимой информации;

ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- демонстрирует активное использование в 
учебной деятельности и в ходе практики 
информационных и коммуникационных ресурсов; 
-владеет основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками использования ресурсов 
Интернет, программных средств и работы в 
компьютерных сетях;

ОК 6 Работать в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
клиентами.

- эффективно, бесконфликтно взаимодействует с 
обучающимися, преподавателями, мастерами, с 
соблюдением этических норм при выполнении 
заданий на принципах толерантного отношения;
- предупреждает и конструктивно разрешает 
конфликтные ситуации.

ОК 7 Исполнять 
воинскую обязанность, 
в том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей).

профессиональных 
конкурсов, 
олимпиад, 
викторин, деловых 
игр, учебно
практических 
конференциях;
- экспертная оценка 
решения 
ситуационных 
задач;
наблюдение за 
ролью
обучающихся в 
группе;
-контроль графика
выполнения
индивидуальной
самостоятельной
работы
обучающегося;
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