
1

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области

«Вязниковский технико – экономический колледж»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
урока производственного обучения

(учебной практики)

Тема раздела 1
«Выполнение работ по обслуживанию оборудования

подготовительно-раскройного производства»

Тема урока: «Раскрой женской юбки»

Мастер производственного обучения
высшей квалификационной категории

Тиньгаева Елена Геннадьевна

г. Вязники, 2021



2



3



4
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В основу методической разработки урока учебной практики по теме
«Раскрой женской юбки» положена методика овладения техникой и приемами
подготовки ткани к раскрою, раскладки лекал, раскроя женской юбки.  На уроке
раскрывается последовательность выполнения операций рабочих приемов  и
соблюдение технических условий современной технологии раскроя швейных
изделий. В разработке урока применяются элементы Worldskills.
         Методическая разработка урока учебной практики способствовала
формированию у обучающихся знаний, умений, профессионального опыта по
выполнению технологической последовательности раскроя женской юбки.
            В результате освоения темы урока обучающиеся приобретают
практический опыт по процессу контроля качества материалов; раскроя

изделий.
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Введение

Открытый урок учебной практики «Выполнение работ по обслуживанию
оборудования подготовительно-раскройного производства» по теме «Раскрой
женской юбки» разработан мастером производственного обучения высшей
квалификационной категории ГАПОУ ВО «ВТЭК» Тиньгаевой Еленой
Геннадьевной. Урок проводился в группе   обучающихся первого курса по
профессии 29.01.08 «Оператор швейного оборудования»

Методическая разработка   составлена с целью обмена опытом проведения
уроков производственного обучения по профессии «Оператор швейного
оборудования» с применением инновационных педагогических технологий.

Задачами урока учебной практики являлось формирование у обучающихся
самостоятельного поэтапного   выполнения рабочих операций и приемов;
умения анализировать свою производственную деятельность через проблемно-
поисковые ситуации на основе самоконтроля и взаимоконтроля.

На уроке использовались инновационные педагогические технологии:
творческая мастерская, технология дифференцированного обучения, ИКТ.

 Для осуществления видов контроля, оценки и коррекции деятельности
обучающимися, был разработан дидактический материал (вопросы с эталоном
ответов (актуализация опорных знаний), алгоритм последовательности
подготовки ткани к раскрою, карта-инструкция «Технология и рекомендации по
раскрою», карта-контроля качества, критерии оценки качества выполнения
учебно-производственного задания).

С целью оценки практической деятельности и наглядности критериев
обучающимися на уроке применялась таблица рейтинговой оценки выполнения
учебно-производственного задания.

 Знания и умения, полученные на открытом уроке учебной практики при
освоении профессионального модуля «Выполнение работ по обслуживанию
оборудования подготовительно-раскройного производства» позволят обучающимся
самостоятельно выполнять поэтапную подготовку ткани к раскрою, лекала
швейных изделий с соблюдение ТУ, рациональную раскладку лекал и раскрой
швейных изделий.

Использование педагогических технологий, алгоритма
последовательности подготовки ткани к раскрою, карта-инструкция, карты-
контроля качества, позволило получить высокий процент качественной
успеваемости на уроке (100%).
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Методические рекомендации по проведению урока производственного
 обучения по теме «Раскрой женской юбки»

Урок проводился на первом курса по профессии «Оператор швейного
оборудования». Программа раздела №1 «Выполнение работ по обслуживанию
оборудования подготовительно-раскройного производства» изучается в течении
180 часов. Данная тема урока № 12 «Раскрой женской юбки» осваивается в
течении 6 часов.
Дидактическая цель урока:

Формирование у обучающихся знаний, умений, профессионального опыта
по выполнению технологической последовательности раскроя женской юбки с
элементами чемпионата Worldskills.
Задачи урока:

Образовательная
- формировать знаний и умений поэтапного выполнения раскроя женской

юбки;
 - закрепление ранее полученных знаний, умений, профессионального

опыта.
Развивающая
- развивать умения и практический опыт по выполнению раскроя изделий

модели юбки прямого силуэта в соответствии с техническими условиями;
            - развивать у обучающихся знаний и умений по применению
самостоятельного выполнения учебно-производственных заданий с чемпионата
Worldskills;

- сформировать умения по организации собственной и коллективной
деятельности с целью выполнения профессиональных задач, через создание
условий труда приближенными к условиям на производстве.

Воспитывающая
- содействовать воспитанию у обучающихся профессионально-значимых

качеств через активные методы, проблемные ситуации;
           - соблюдать правила безопасности труда, рационального использования
рабочего времени, соблюдение трудовой дисциплины;

- способствовать воспитанию у обучающихся ответственности за
достижение качественного выполнения учебного задания.
          На уроке прослеживаются общие и профессиональные компетенции:
          ПК1.1. Контролировать качество и размерные характеристики
текстильных материалов на автоматизированных комплексах.

ПК1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя.
ПК1.3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного

комплекса.
ПК1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя.
ПК1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя.

            ОК 1. Понимать сущностью и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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           ОК 2. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
            ОК 3. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
            ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
            ОК 5. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
            В результате освоения темы урока обучающиеся должны
приобрести практический опыт по:
          - ведения процессов контроля качества материалов;
          - расчета кусков и подбора кусков для раскроя, настилания;
          - раскроя материалов в подготовительно-раскройном производстве;
Методы обучения:

- словесные (беседа, устное объяснение);
- практические, репродуктивные (самостоятельные работы по выполнению

приёмов, операций);
Продолжительность занятия: 270 мин.
Место проведения: учебно–производственная мастерская по профессии
«Оператор  швейного оборудования» (корпус № 2).

Уровень усвоения: репродуктивный (самостоятельное выполнение
обучающимися учебных заданий по подготовке ткани к раскрою, рациональная
раскладка лекал, выполнению раскроя швейного изделия).
Материально-техническое и методическое оснащение урока:

Инструменты:
- раскройные столы – 3 шт.;
- ножницы для раскроя – 10 шт.;
- сантиметровая лента – 10 шт.;
Приспособления:

 - лекало (набор);
 - булавки (для скалывания);
 - мел (для раскроя).
Материалы:

 - ткань.
Для выполнения учебно-практического задания рекомендуется

пользоваться раздаточным материалом:
- вопросы с эталоном ответов (актуализация опорных знаний) - Приложение А;
- алгоритм последовательности подготовки ткани к раскрою - Приложение Б;
-  карта-инструкция «Технология и рекомендации по раскрою» - Приложение В;
-  карта-контроля качества - Приложение Г;
- критерии оценки качества выполнения учебно-производственного задания -
Приложение Д.
- таблица рейтинговой оценки выполнения учебно-производственного задания -
Приложение Ж.
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Урок рассчитан на 6 часов, состоит из трех этапов: вводный инструктаж,
текущий инструктаж и заключительный инструктаж.
           Мастер п/о контролирует выполнение учебно – практических заданий,
соблюдений правил техники безопасности в мастерской.
           На заключительном этапе анализирует результаты выполнения учебно –
производственных работ обучающихся, отмечает положительные результаты,
указывает на ошибки, допущенные в процессе выполнения практического
задания, вместе с обучающимися находит причины их возникновения и способы их
устранения.
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ПЛАН
урока учебной практики

Раздела 1. «Выполнение работ по обслуживанию оборудования
подготовительно-раскройного производства».

Часов на раздел - 180
Тема урока №12 Раскрой женской юбки.
Часов на урок - 6

Профессия 29.01.08 «Оператор швейного оборудования»
Группа: 1 курс
Место проведения: учебно–производственная мастерская по профессии

«Оператор швейного оборудования» (корпус № 2)
Дидактическая цель урока:

Формирование у обучающихся знаний, умений, профессионального опыта по
выполнению технологической последовательности раскроя женской юбки с
элементами чемпионата Worldskills.

Задачи урока:
Образовательная
- формировать знаний и умений поэтапного выполнения раскроя женской

юбки;
 - закрепление ранее полученных знаний, умений, профессионального опыта.
Развивающая
- развивать умения и практический опыт по выполнению раскроя изделий

модели юбки прямого силуэта в соответствии с техническими условиями;
            - развивать у обучающихся знаний и умений по применению
самостоятельного выполнения учебно-производственных заданий с чемпионата
Worldskills;

- сформировать умения по организации собственной и коллективной
деятельности с целью выполнения профессиональных задач, через создание условий
труда приближенными к условиям на производстве.

Воспитывающая
- содействовать воспитанию у обучающихся профессионально-значимых

качеств через активные методы, проблемные ситуации;
           - соблюдать правила безопасности труда, рационального использования
рабочего времени, соблюдение трудовой дисциплины;

- способствовать воспитанию у обучающихся ответственности за достижение
качественного выполнения учебного задания.

Методы обучения:
- словесные (беседа, устное объяснение);
- практические, репродуктивные (самостоятельные работы по выполнению

приёмов, операций);
Тип урока:
Урок изучения трудовых приемов и операций, самостоятельная работа

Межпредметные связи:
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           -  Дисциплине МДК 01.01. «Подготовка и раскрой материалов», тема 2.1.32
«Обмеловка лекал изделий. Перенесение контуров лекал на материал. Проверка
наличия деталей кроя в обмеловке. Раскрой швейных изделий».

- Дисциплина ОП. 04. «Основы конструирования и моделирования одежды»,
тема 1.2.1. «Размерные признаки для   проектирования одежды. Основные
антропометрические точки. Характеристика строения женской фигуры.
Конструктивные пояса фигур. Методы измерения фигуры человека»;

- Дисциплина ОП. 03. «Основы материаловедение», тема 2.1.1. «Общие
сведения, назначение, виды и свойства различных материалов.».

Уровень усвоения – 2

Материально-техническое и методическое оснащение урока:
1.  Инструменты:
- раскройные столы – 3 шт.;
- ножницы для раскроя – 10 шт.;
- сантиметровая лента – 10 шт.;
3. Приспособления:
 - лекало (набор);
 - булавки (для скалывания);
 - мел (для раскроя).
4. Материалы:
 - ткань.
5. Дидактический материал:
 - Вопросы с эталоном ответов (актуализация опорных знаний) - Приложение

А;
 - алгоритм последовательности подготовки ткани к раскрою Приложение Б;
 -  карта-инструкция «Технология и рекомендации по раскрою» Приложение

В;
 - карта-контроля качества Приложение Г;
 - критерии оценки качества выполнения учебно-производственного задания
Приложение Д.

             - таблица рейтинговой оценки выполнения учебно-производственного
задания

Приложение Ж
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Технологическая карта урока по учебной практике

Этапы урока Деятельность
мастера

Деятельность
обучающихся

Примечание по
методике
обучения

I.
Организационный
момент (5 мин.)

Приветствует
обучающихся,
проверяет
готовность к уроку:
- информация об
отсутствующих,
- контроль наличия
а) рабочей формы,
б) инструментов.

Приветствуют
мастера,
настраиваются на
урок.

Диалогово-
словестный метод
(беседа)

II. Вводный
инструктаж (40
мин.)
2.1. Мотивация
учебно –
производственной
деятельности
обучающихся
(5мин.)

Сообщает и
обосновывает тему
урока, цели и
задачи урока.
Знакомит с планом
проведения урока.

Слушают, осознают. Информационный

2.2. Актуализация
опорных знаний,
умений и навыков
(20 мин.) -

Проводит
фронтальный опрос
(устный),
- обращает
внимание
обучающихся на
межпредметные
связи.
-предлагает
ответить на
следующие
вопросы:

- Какие правила

Обдумывают
задания, отвечают.

Фронтальный
опрос.

Применение
технологии
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безопасности
необходимо
соблюдать при
выполнении
раскроя швейного
изделия?
    -  Какие детали
входят в комплект
лекал женской
юбки?
    -  По каким
измерительным
меркам
определяется
размер поясного
изделия?
   - Перечислить
конструктивные
линии на лекалах
юбки.
(Эталоны ответов –
Приложение А).

проблемного
обучения

2.3.Формирование
новых знаний,
умений и
профессионального
опыта (30 мин.)

1. Объясняет и
демонстрирует
обучающимся
последовательность
выполнения
подготовки ткани
к раскрою:
 - подбор
инструментов;
 - декатирование
ткани;
 - проверка ткани
на наличие
дефектов;
 - определение
лицевой стороны;
 - определение
рисунка, ворса,
оттенка.
(Приложение Б)

В ходе
демонстрации
рабочих приемов

Слушают,
обсуждают,
дополняют.

Отвечают на
проблемные вопросы

Демонстрация
выполнения
учебного задания

Применение
технологии
проблемного
обучения
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создает
проблемные
ситуации в виде
вопросов:
  - как проводится
декатирование с
тканью из
натуральных
волокон?
- что необходимо

выполнить если
обнаружили дефект
на ткани?
 - как определить
лицевую сторону
если ткань
двухлицевая?

2. Демонстрирует
рабочие приемы и
объясняет
последовательность
раскладки лекал:
- раскладывание

ткани на
раскройный стол;
 - отчерчивание
рамки;
 - раскладка
деталей выкройки;
 - обмеловка
контуров лекал
юбки;
 - выполнение
припусков на швы с
соблюдением ТУ;
 - перенос
контрольных
знаков.
Объясняет,
сопровождает
демонстрацией
показа приемов
самоконтроля и  с
обсуждением
возможных

Обучающиеся
запоминают задание,
спрашивают,
осмысливают



16

дефектов по карте
контроля качества.
(Приложение Г)
3. Демонстрирует
рабочие приемы и
объясняет
последовательность
выполнения
раскроя женской
юбки:
 - откалывания и
скалывания лекал
юбки;
 - выкраивания
деталей юбки;
 - надсекание
контрольных
знаков;
 - перенос
конструктивных
линий.
Выдает учебно-
практические
задания
(раздаточный
материал)
Обращает
внимание
обучающихся:
- на
технологическую
последовательность
(Приложение Б)
 - на карту –
инструкцию
(Приложение В)
Обращает
внимание на
соблюдение
техники
безопасности при
выполнении
практического
задания.
Доводит до
обучающихся

Обучающиеся
занимают рабочие
места;
Знакомятся с
учебным заданием и
инструкцией
технологического
процесса;
Самостоятельно
выполняют учебно-
практическое
задание:

Используют карты -
контроля качества и
технологические
инструкции.

Применяют
самоконтроль

Применение
технологии
«Творческая
мастерская»

Выполнение
учебного задания
с элементами
Worldskills;
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критерии оценки,
по которым будет
оцениваться
практическое
задание
(Приложение Д,
Приложение Ж)

Ш. Текущий
инструктаж (190
мин.)
Самостоятельная
работа по
выполнению
учебно-
практического
задания.

Целевые обходы
рабочих мест,
обучающихся:
 - проверка
организации
рабочего места и
своевременного
включения в работу
по выполнению
учебного задания;
 - проверка и
оказание
практической
помощи в
выполнении
операций;
  - проверка
соблюдений правил
безопасности при
выполнении
практического
задания;
  - проверка
приемов
самоконтроля и
использования
раздаточного
материала;
   - оценка качества
выполняемого
учебно-
практического
задания на
основании
критериев оценки.

Самостоятельная
работа по
выполнению
учебного задания
с элементами
Worldskills

1V.
Анализирует
результаты

Анализируют
выполнение учебно-
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Заключительный
инструктаж (15
мин.)

4. 1. Подведение
итогов
самостоятельной
работы

выполнения учебно
–
производственных
работ
обучающихся:
- отмечает
положительные
результаты;
- указывает на
ошибки,
допущенные в
процессе
выполнения
практического
задания, вместе с
обучающимися
находит причины
их возникновения и
способы их
устранения;
- сообщает оценки.

Наблюдает за
выполнением
уборки рабочих
мест.

производственных
заданий, делают
выводы.

.

Диалоговое-
словестный метод
(беседа)

Демонстрация
готового
учебного задания

Качество знаний
по результату
урока составило
100%
Применяются
приемы
рефлексии

Мастер производственного
обучения  Е.Г.Тиньгаева
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Приложение А

Вопросы с эталоном ответов

1. Какие правила безопасности необходимо соблюдать при выполнении раскроя
швейного изделия?

         Опасные факторы: недостаточное освещение, загромождение проходов,
скользкость пола.

Надеть рабочую форму, волосы убрать под косынку. Подготовить
инструменты, приспособление, проверить оснащение рабочего места. Проверить
исправность инструментов и оборудования, поверхность рабочего стола. Во время
работы нельзя вкалывать иглы в одежду, брать в рот, разбрасывать на рабочем
месте. Хранить иглы в игольнице. Не класть ножницы на край стола. Нельзя
отвлекаться.

2. Какие детали входят в комплект лекал женской юбки?

     - переднее полотнище юбки - 1 дет. со сгибом;
     - заднее полотнище юбки - 2 дет;
     - пояс - 1 дет. со сгибом.

3.   По каким измерительным меркам определяется размер поясного изделия?

     - обхват талии;
     - обхват бедер;
     - длина юбки.

4.   Перечислить конструктивные линии на лекалах юбки.

    - место расположение молнии;
    - место расположения разреза;
    - вытачки по переднему полотнищу юбки;
    - вытачки по заднему полотнищу юбки.
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Приложение Б
Алгоритм

Подготовка ткани к раскрою
№
п/п

Рисунок Наименование операции

1.

ПОДБОР ИНСТРУМЕНТОВ

2.

ДЕКАТИРОВАНИЕ ТКАНИ

3.

ПРОВЕРКА ТКАНИ НА
НАЛИЧИЕ ДЕФЕКТОВ

4.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦЕВОЙ
СТОРОНЫ

5.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСУНКА,
ВОРСА, ОТТЕНКА
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Приложение В
Карта-инструкция

«Технология и рекомендации по раскрою»
№
п/п Содержание операции

1 Раскладка выкроек на материале и раскрой должны проводиться на
большом столе или ровной гладкой поверхности.

2 Подготовить все, что необходимо при раскрое (продекотированная
ткань, выкройка, булавки, ножницы, мыло или мел, сантиметровая
лента, линейка).

3 Ткань для раскроя складывают вдвое, лицом к лицу, совмещая кромки в
долевом (в сгиб) или поперечном (в разворот) направлении. Раскладку
выкроек и обмеловку выполняют на изнаночной стороне материала.

4 Сложив ткань для раскладки выкроек, скалывают ее по кроям, чтобы
избежать смещения полотен.

5 Раскладывают детали выкроек, строго придерживаясь направления
долевой нити.

6 На тканях с крупным рисунком, в клетку или полоску на выкройках
нужно сделать отметки расположения рисунка и учитывать его при
раскладки деталей.

7 На тканях с односторонним рисунком, клеткой, ворсом выкройки
располагают в одном направлении. Кроить ворсовые ткани нужно,
чтобы ворс на изделии лежал сверху вниз. Исключением является
бархат или вельвет. Эти ткани кроят, располагая ворс снизу-вверх. При
раскрое гладкого материала выкройки можно раскладывать в
различном направлении.

8 Размещая выкройки на ткани, следует учитывать припуски на швы. На
закрытых срезах величина припуска 7 – 10 мм (срезы воротника,
клапана, кармана). На открытых срезах величина припуска 12 – 15 мм
(боковые, рельефы, плечевые срезы, срезы пройм). Припуски на
подгибку низа изделия зависит от модели.

9 Сначала на ткани раскладывают основные детали (полочку, спинку,
рукава). Между ними располагают мелкие детали.

10 Разложив на ткани детали выкроек, прикалывают их булавками и
приступают к обмеловке.

11 Обмеляют выкройку дважды, по контуру, а затем припуски.
12 Обведя контур выкройки, переносятся на ткань вытачки, складки,

контрольные точки, линия полузаноса, место расположения кармана.
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Приложение Г

Карта-контроля качества

Тема урока: «Раскрой женской юбки»

1. Проверка характера поверхности ткани, рисунка.
2. Проверка наличия деталей кроя.
3. Соблюдение направления долевой нити.
4. Проверка расположения деталей на ткани.
5. Соблюдение аккуратности вовремя обмеловки деталей и выкраивания их.
6. Проверка наличия контрольных знаков и конструктивных линий.
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Приложение Д
Профессия 29.01.08 «Оператор швейного оборудования»
Курс -1
Уровень – 2
Учебная практика

Критерии
оценки качества выполнения практического задания

 Задание: «Раскрой женской юбки»

№
операц

ий

Наименова
ние

операций

Критерии оценки

5 4 3 2

1.
Подготовка

ткани к
раскрою.

Ткань
пройдена
все этапы

подготовки
к раскрою.

Незначитель
ное
отклонение

Недостаточ
но про

декатирова
на ткань

имеет
перекос.

Не
правильно
определена

лицевая
сторона

ткани, не
про

декатирова
на ткань.

2. Раскладка
лекал.

Раскладка
лекал

наиболее
рациональн
ая. Детали
выкройки
расположе

ны
параллельн
о долевой

нити.
Величина
припусков

на швы
обоснована

и
соответств

ует
принятым в
индустрии
стандартом

.

Раскладка
лекал очень
рациональна

я. Детали
выкройки

расположен
ы

параллельно
долевой

нити.
Величина
припусков

на швы
обоснована

и
соответству
ет принятым
в индустрии
стандартом.

Раскладка
лекал

отчасти
рациональн
ая. Детали
выкройки

расположен
ы

параллельн
о долевой

нити,
незначитель

ное
отклонение.

Величина
припусков

на швы
частично

обоснована

Раскладка
лекал

нерационал
ьная.

Детали
выкройки

расположен
ы не

соблюдая
ТУ.

Величина
припусков
на швы не

обоснована
и не

соответству
ет

принятым в
индустрии

стандартом.

3. Раскрой
женской

Организац
ия

Организаци
я рабочего

Организаци
я рабочего

Организаци
я рабочего
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юбки. рабочего
места. Стол

и пол
чистые,

подготовле
ны к

выкраиван
ию

деталей,
инструмент

ы не
разбросаны

по столу.
Правильно

е
надсекание
контрольн
ых знаков.

Ровный
крой.

места. Стол
и пол

чистые,
подготовлен

ы к
выкраивани
ю деталей,
инструмент

ы не
разбросаны

по столу.
Правильное
надсекание
контрольны

х знаков.
Ровный

крой.

места. Стол
и пол

чистые,
подготовле

ны к
выкраивани
ю деталей,
инструмент

ы не
разбросаны

по столу.
Неправильн

ое
надсекание
контрольны

х знаков.
Крой

вырезан не
ровно.

места. Стол
и пол

чистые,
подготовле

ны к
выкраивани
ю деталей,
инструмент

ы
разбросаны

по столу.
Контрольн
ые знаки не
выполнены.

Крой
вырезан не

ровно.

Критерии оценок
Показателем успешности овладения учебным заданием является количество баллов.
Каждая последовательная операция оценивается по 5-ти бальной системе. Итоговая
оценка представляет собой отношение суммы баллов к количеству правильно
выполненных операций по выполнению учебного задания.

Примечание: При отклонении от определяющих параметров оценка снижается    на
1 балл.
К = сумма баллов, набранных обучающимися
0,9 -1 - оценка «5»;
0,8 – оценка «4»;
0,71-0,8 – оценка «3»;
ниже 0,7 – оценка «2»

Информационные ресурсы для обучающихся
1. А.Т. Труханова. Технология женской и детской одежды. –М: «Высшая школа»;
2018 г.

Интернет-ресурсы:
    Samara- kursu/ ru/ spetsialnosti/spets
    dbs. sfedu. ru  (www) umr-download
     www.ucburda.ru>index.pl?H=pkm
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Информационные ресурсы для мастера производственного обучения
 1. И.А. Силаева. Пошив изделий по индивидуальным заказам. –М:

«Академия»;2013г.
2.  ЗАО «Издательский дом «Бурда»» www.burda.ru
3. А.С. Ермаков. Оборудование швейных предприятий. –М: «Академия»;

2011г.

Интернет- ресурсы:
Nsportal.ru/vuz/tekhnicheskie-nauk…
Wwwtwirpxcom/../tech/

     www. ni-tochka.ru
     www. Sewing/Modelling/
     www. zhannet.jimdo.com
      http://www.portnojpljus.ru/
     Nov. Kubsu/ ru/new/dpo/ htm/
     www. Mshu. edu.ru/oop/ ФХОТ и Д/ 050100.6…
      http://www.portnojpljus.ru/
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Заключение
 открытого урока учебной практики (производственного обучения)

Тема урока: «Раскрой женской юбки»
Тема урока входит в тему рабочей программы учебной практики ПМ 01.

«Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного
производства».  и проводился по плану методической работы.

Раздел 2.  Методы и приемы проверки качества контролируемых материалов.
Время на изучение раздела - 180 часов.

Урок проводился в группе 1 курса, профессия «Оператор швейного
оборудования» (группа 1 ОШ», 1 подгруппа – 10 чел.).

Психологические особенности группы: обучающиеся работоспособные, с
положительной учебной мотивацией.

Дидактическая цель урока:
Формирование у обучающихся знаний, умений, профессионального опыта по

выполнению технологической последовательности раскроя женской юбки с
элементами чемпионата Worldskills.

Задачи урока:
Образовательная
- формировать знаний и умений поэтапного выполнения раскроя женской

юбки;
 - закрепление ранее полученных знаний, умений, профессионального опыта.
Развивающая
- развивать умения и практический опыт по выполнению раскроя изделий

модели юбки прямого силуэта в соответствии с техническими условиями;
            - развивать у обучающихся знаний и умений по применению
самостоятельного выполнения учебно-производственных заданий с чемпионата
Worldskills;

- сформировать умения по организации собственной и коллективной
деятельности с целью выполнения профессиональных задач, через создание условий
труда приближенными к условиям на производстве.

Воспитывающая
- содействовать воспитанию у обучающихся профессионально-значимых

качеств через активные методы, проблемные ситуации;
           - соблюдать правила безопасности труда, рационального использования
рабочего времени, соблюдение трудовой дисциплины;

- способствовать воспитанию у обучающихся ответственности за достижение
качественного выполнения учебного задания.

Методы обучения:
- словесные (беседа, устное объяснение);
- практические, репродуктивные (самостоятельные работы по выполнению

приёмов, операций);
Тип урока:
Урок изучения трудовых приемов и операций, самостоятельная работа
Вид урока:

Урок-практикум
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Материально-техническое и методическое оснащение урока оборудовано:
раскройными столами - 3 шт.

При выполнении комплексных работ применялись инструменты: ножницы для
раскроя – 10 шт.; сантиметровая лента – 10 шт.;

и приспособления: лекало (набор); булавки (для скалывания); мел (для
раскроя).

Для самостоятельной работы по выполнению учебно-практического задания
были выданы: ткань для раскроя.

Для закрепления теоретических знаний по данной теме урока в процессе
вводного инструктажа обучающимся были заданы вопросы 2 уровня, на которые
они дали точные, исчерпывающие ответы.

Урок соответствовал следующим дидактическим принципам:
- научности – урок разрабатывался с учетом инновационных развивающихся

технологий, учебно-практические задания разработаны с учетом практической
направленности;

- доступности – материал обучающимся излагался последовательно с
применением проблемных ситуаций и успешным выходом из них,  ответы
обучающихся, рабочие операции комментировались, обобщались мастером п/о;

- логичности – задание обучающимся было предложено в порядке усложнения
и в порядке технологической последовательности;

- связь с жизнью и современность урока прослеживалась на протяжении всего
урока.

В процессе закрепления материала прослеживались межпредметные связи:
          -  Дисциплине МДК 01.01. «Подготовка и раскрой материалов», тема 2.1.32
«Обмеловка лекал изделий. Перенесение контуров лекал на материал. Проверка
наличия деталей кроя в обмеловке. Раскрой швейных изделий».

- Дисциплина ОП. 04. «Основы конструирования и моделирования одежды»,
тема 1.2.1. «Размерные признаки для   проектирования одежды. Основные
антропометрические точки. Характеристика строения женской фигуры.
Конструктивные пояса фигур. Методы измерения фигуры человека»;

- Дисциплина ОП. 03. «Основы материаловедение», тема 2.1.1. «Общие
сведения, назначение, виды и свойства различных материалов.».

На уроке применялись следующие методы:
- наглядный (технологические инструкции, алгоритм действия, карты-

контроля, критерии оценки);
- репродуктивный (выполнение трудовых операций по освоению рабочих

приемов раскроя,);
- самостоятельная работа (самостоятельное выполнение учебно-

производственных заданий с применением самоконтроля, взаимоконтроля);
- проблемно-поисковый (самостоятельно-рационализируют, модернизируют,

предлагают, реализируют практические решения).

Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроке
осуществлялась по выполнению учебно-производственных заданий.

На протяжении всего урока у обучающихся наблюдался интерес к уроку,
к профессии и к выполнению учебного задания. Итоговая оценка за урок была
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определена по критериям, (критерии разработаны и прилагаются к уроку)  которые
учитывали уровень практического умения обучающихся, самостоятельность в
работе, соблюдение безопасных методов работы,  правильную организацию
рабочего места.

Все обучающиеся справились с учебным заданием. Получены
следующие результаты:

«5» - 6;
«4» - 4.
Оценку «5» получили  следующие обучающиеся: Ионов П., Иванова К.,

Казакова К., Игнатенко Д., Шумилова П., Пермякова Т..
Оценку «4» получили Солихова Ф.., Малышева Е., Жукова Ю.,

Стрижакова Н.  – небольшие не точности в работе.
Считаю, что цель урока достигнута. Качество знаний составило – 100%.

Мастер производственного обучения
высшей квалификационной категории Е.Г. Тиньгаева
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