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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ. 01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО- РАСКРОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Программа учебной практики является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по  профессии: 29.01.08 «Оператор швейного оборудования» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

прием заказов на изготовление изделий  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики 

текстильных материалов на автоматизированных комплексах. 

2. ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя. 

3. ПК 1.3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного 

комплекса. 

4. ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 

5. ПК 1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

повышении квалификации, переподготовке, профессиональной подготовке 

по профессии оператор швейного оборудования. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения учебной практики  должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1- ведения процессов контроля качества материалов; 

ПО2- расчета кусков и подбора кусков для раскроя, настилания; 

ПО3- раскроя материалов в подготовительно-раскройном производстве. 

уметь: 

У 1- контролировать качество и размерные характеристики текстильных 

материалов на автоматизированных комплексах; 

У 2- выполнять расчет кусков материалов для раскроя с применением 

компьютеров; 

У 3- комплектовать куски текстильных материалов для раскроя; 

У 4- настилать текстильные материалы для раскроя; 

У 5- выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса. 

знать:   

З  1- устройство обслуживаемого оборудования и способы его наладки; 

З  2- методы и приемы проверки качества контролируемых материалов; 

З  3- правила и способы расчетов кусков материалов; 

З 4- методы и приемы настилания материалов с учетом их рационального 

использования; 
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З 5- систему установки режимов настилания на панели управления 

автоматизированного оборудования; 

З 6- допуски и правила установки длины настила, способы регулировки 

механизмов подъема и скорости движения настилочного устройства; 

З 7- требования, предъявляемые к качеству настила; 

З 8- свойства материалов и особенности их настилания; 

З 9- принцип работы и правила эксплуатации автоматизированного 

раскройного комплекса; 

З 10- корректировку режимов раскроя; 

З 11- требования, предъявляемые к качеству кроя; 

З 12- графики раскроя, нормы расхода материалов и процент 

технологических потерь 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 

Всего 120 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

       Результатом освоения учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности приема заказов на 

изготовление изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Контролировать качество и размерные характеристики 

текстильных материалов на автоматизированных комплексах. 

ПК 1.2 Настилать текстильные материалы для раскроя. 

ПК 1.3  Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного 

комплекса. 

ПК 1.4 Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 

ПК 1.5 Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 

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*(2) в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики  
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

по учебной 

практике 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. 

Раздел 1. Контролирование 

качества и размерных 

характеристик текстильных 

материалов на 

автоматизированных 

комплексах. 

24 - - - 24 - 

ПК 1.2. 

Раздел 2 Настилание 

текстильных материалов для 

раскроя. 

18 - - - 18 - 

ПК 1.3. 

Раздел 3 Выполнение 

обслуживания 

автоматизированного 

раскройного комплекса. 

42 - - - 42 - 

ПК 1.4- ПК 1.5 

Раздел 4. Выполнение расчета и 

комплектование кусков 

текстильных материалов для 

раскроя. 

36 - - - 36 - 

 
Всего: 120 - - - 120 - 
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3.2. Содержание обучения по учебной практике 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Выполнение 

работ по обслуживанию 

оборудования 

подготовительно-

раскройного производства  

 

 

150  

Учебная практика.  

ПО 1. Ведение процессов контроля качества материалов; 

ПО2. Расчет кусков и подбора кусков для раскроя, настилания; 

ПО3. Раскрой материалов в подготовительно-раскройном производстве. 

У 1- контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов на автоматизированных комплексах; 

У 2- выполнять расчет кусков материалов для раскроя с применением компьютеров; 

У 3- комплектовать куски текстильных материалов для раскроя; 

У 4- настилать текстильные материалы для раскроя; 

У 5- выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса 

Виды работ: 

1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов на автоматизированных комплексах; 

2.  Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса; 

3. Настилать текстильные материалы для раскроя; 

4. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса; 

5. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя с применением компьютеров; 

6. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 

1 курс (42часа) 

Раздел 1. ПК 1.1. 

Контролирование 

Содержание практических работ 24 2 

ПО 1. Ведение процессов контроля качества материалов;   
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качества и размерных 

характеристик 

текстильных материалов 

на автоматизированных 

комплексах. 

 

У 1- контролировать качество и размерные характеристики 

текстильных материалов на автоматизированных 

комплексах; 

1. Инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности, электробезопасности, охране труда. 

Определение основных  направлений и видов 

экспериментально-технологических работ, их цели. 

6 

2. Выполнение проверки качества контролируемых 

материалов. Определение основных  свойств текстильных 

материалов 

6 

3. Выполнение промера кусков ткани и их подсортировка 6 

4. Выполнение работ со стандартами системы 

стандартизации в РФ, ГОСТами, с СТП. Отработка 

навыков по работе с ТУ. 

6 

Раздел  1. ПК 1.2 

Настилание текстильных 

материалов для раскроя 

Содержание практических работ 18 2 

ПО 1. Ведение процессов контроля качества материалов; 

У 3- комплектовать куски текстильных материалов для 

раскроя; 

У 4- настилать текстильные материалы для раскроя; 

  

1. Инструктаж по ТБ. Определение свойств материалов и 

особенностей их настилания. 

6 

2. Выполнение методов  настилания материалов с учётом их 

рационального использования. 

6 

3. Выполнение приёмов настилания материалов с учётом их 

рационального использования. 

6 

2 курс (78часов) 

Раздел  1. ПК 1.3 

Выполнение 

обслуживания 

автоматизированного 

раскройного комплекса. 

Содержание практических работ 42 2 

ПО3. Раскрой материалов в подготовительно-раскройном 

производстве. 

У 5- выполнять обслуживание автоматизированного 

раскройного комплекса 

  

1. Инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности, электробезопасности, охране труда. 

6 



 

 

9 

Выполнение работ по исследованию способов наладки 

оборудования 

2. Выполнение работ по определение неисправности 

браковочно-измерительного станка. 

6 

3. Выполнение работ с системой автоматизирования 

проектных работ (САПР). 

6 

4. Выполнение работ по определению неисправности АРНК. 6 

5. Выполнение работ по определению неисправности РЛ-

630-1, Р-12. Выполнение работ по определению 

неисправности ЭЗМ-4, МР, Cs 529. 

6 

6. Выполнение работ  с раскройными машинами с дисковым 

ножом МРР-2 

6 

7. Выполнение работ  по раскрою тканей. Проверка качества 

деталей кроя. Расчет кусков материалов для настилов. 

Контроль качества кроя. Технические условия на раскрой. 

6 

Раздел 4.  ПК 1.4.-ПК 1.5. 

 Выполнение расчета и 

комплектование кусков 

текстильных материалов 

для раскроя. 

Содержание практических работ 36 2 

ПО2. Расчет кусков и подбора кусков для раскроя, настилания; 

ПО3. Раскрой материалов в подготовительно-раскройном 

производстве. 

У 2- выполнять расчет кусков материалов для раскроя с 

применением компьютеров; 

У 3- комплектовать куски текстильных материалов для 

раскроя; 

  

1. Инструктаж по ТБ. Выполнение расчёта кусков ткани. 

Заполнение карты расчёта материалов. 

6 

2. Выполнение расчет ткани с помощью таблицы длин 

кусков. 

6 

3. Выполнение расчёта кусков автоматизированным 

способом. 

6 

4. Выполнение работ по определению основной части 

расхода материала 

6 

5. Измерение площади лекал геометрическим, 

комбинированным способом и ИЛ. Исследование форм и 

6 
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размеров лекал. 

6. Выполнение работ по определению фактических 

межлекальных потерь для эксперементальной раскладки. 

Определение расчетной нормы расхода материала на 

раскладку. Оценка экономичности раскладки лекал.  

4 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 120  

 

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). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация программы учебной практики осуществляется в швейной 

мастерской. 

Оборудование рабочих мест швейной мастерской: 
 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:  

1. Мастерская №1: рабочие места по количеству обучающихся; швейные 

машины 1022 кл., 51 кл., 208 кл., 525 кл., утюжильные столы, утюжильные 

доски, утюги, манекены, примерочная кабинка; набор инструментов, 

приспособлений; комплект плакатов, комплект учебно-методической 

документации. 

2. Мастерская №2: рабочие места по количеству обучающихся; 

швейные машины 1022 кл., 51 кл., 208 кл., утюжильные столы, утюжильные 

доски, утюги, манекены, примерочная кабинка; набор инструментов, 

приспособлений; комплект плакатов, комплект учебно-методической 

документации. 

3. Мастерская №3: рабочие места по количеству обучающихся; 

швейные машины «Braizer», «Janome», «Joze», вышивальные полуавтомат; 

утюжильный стол, утюжильная доска, утюг; набор инструментов, 

приспособлений; комплект плакатов, комплект учебно-методической 

документации. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточено. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Вышивальная машина BrotherNV-700 

Нож раскроечный 

Ноутбук 14"-15,4":еMachines 

Оверлок 51 кл 

ОверлокJanomeML744 D 

Швейная машина 

Швейная машина (оверлок) 

Швейная машина (ЦПВ) 

Швейная машина BrotherComfort 60 

Швейная машина BrotherStar 45 

Швейная машина Janome 419 S 

Швейная машина ZojeZj-5550 

Швейная машина кл.1022 

Швейная машина кл.1862 

Швейная машина кл.25 

Швейная машина распошивочная 
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4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.  

Основные источники: 

1. Файзуллина Р.Б. Технология швейных изделий. Подготовительно-

раскройное производство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Б. 

Файзуллина, Ф.Р. Ковалева. — Электрон.текстовые данные. — Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2014. — 163 c. — 978-5-7882-1561-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63506.html 

 

Дополнительная литература: 

1. Проектирование изделий легкой промышленности [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Ю.А. Коваленко [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2016. — 96 c. — 978-5-

7882-1896-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62563.html 

2. Лашина И.В. Проблемные вопросы и совершенствование процесса 

проектирования женской поясной одежды [Электронный ресурс]/ Лашина 

И.В.— Электрон.текстовые данные.— Омск: Омский государственный 

институт сервиса, Омский государственный технический университет, 

2014.— 99 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32792.html. 

3. Лин Жак Техника кроя [Электронный ресурс]: 800 рисунков моделей, 

детальных чертежей и наглядных схем/ Лин Жак— Электрон. текстовые 

данные.— М.: РИПОЛ классик, 2013.— 592 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70936.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/63506.html
http://www.iprbookshop.ru/62563.html
http://www.iprbookshop.ru/32792.html
http://www.iprbookshop.ru/70936.html
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

   Занятия проводятся в первой половине дня в оборудованных 

аудиториях и закройном цехе, максимальный объем аудиторной нагрузки – 

54часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. Практика является обязательным разделом 

профессионального модуля. Учебная практика проводится рассредоточено на 

базе учебно-производственных мастерских образовательного учреждения. 

Производственная практика проводятся на рабочих местах в частных ателье,  

мастерских, цехах по изготовлению швейных изделий, а также в швейной 

мастерской ВПТ. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом  результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

   Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю: среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Мастера: должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, 

чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Преподаватели и 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. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным.  
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Контролировать качество и 

размерные характеристики текстильных 

материалов на автоматизированных 

комплексах. 

-способен контролировать качество и 

размерные характеристики текстильных 

материалов на автоматизированных 

комплексах 

-способен выполнять обслуживание 

автоматизированного раскройного 

комплекса; 

 

Текущий контроль в 

форме устного 

опроса и выполнения 

практических 

заданий. 

Рубежный контроль в 

форме контрольных 

работ, зачетов по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль в 

форме 

квалификационного 

экзамена по 

профессиональному 

модулю. 

 

ПК 1.2. Настилать текстильные 

материалы для раскроя. 

-способен настилать текстильные 

материалы для раскроя; 

 

 

ПК 1.3. Выполнять обслуживание 

автоматизированного раскройного 

комплекса 

-способен выполнять обслуживание 

автоматизированного раскройного 

комплекса; 

 

ПК 1.4. Выполнять расчет кусков 

материалов для раскроя. 

-способен выполнять расчет кусков 

материалов для раскроя с применением 

компьютеров; 

 

ПК 1.5. Комплектовать куски 

текстильных материалов для раскроя. 

 - способен комплектовать куски 

текстильных материалов для раскроя; 
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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  

ОК1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 

 

 

 

 

 

 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии через повышение качества 

обучения по ПМ; 

 участие в олимпиадах, 

конференциях; 

участие в проектной деятельности. 

Наблюдение, 

мониторинг. 

ОК2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области технологической 

подготовки швейного производства; 

-оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

Мониторинг и 

рейтинг выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике. 

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы 

-решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

технологической подготовки швейного 

производства. 

Практические работы 

на моделирование и 

решение 

нестандартных 

ситуаций.   

ОК4.Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

 

-получение необходимой информации с 

использованием различных источников. 

Подготовка 

рефератов, докладов, 

курсовое 

проектирование 

ОК5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

-самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

учебных занятий. 

ОК6.Работать  в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

-умение работать в группе; 

-наличие лидерских качеств; 

-проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий; 

 

Наблюдение за 

ролью обучающихся 

в группе. 

Деловые игры – 

моделирование 

социальных и 

профессиональных 

ситуаций. 

 

 


