








1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по  ПМ 01   Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-
раскройного производства»

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики  профессионального модуля является

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 29.01.08 «Оператор швейного оборудования», в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение
работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного производства и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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.
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может

быть использована в разработке программ для подготовки, переподготовки и
повышения квалификации на базе основного общего образования по профессии:
«Оператор швейного оборудования».

1.2. Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам освоения
модуля
       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения программы учебной практики профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- ведения процессов контроля качества материалов;
- расчета кусков и подбора кусков для раскроя, настилания;
- раскроя материалов в подготовительно-раскройном производстве;

уметь:
- контролировать качество и размерные характеристики текстильных

материалов на автоматизированных комплексах;
- выполнять расчет кусков материалов для раскроя с применением

компьютеров;
- комплектовать куски текстильных материалов для раскроя;
- настилать текстильные материалы для раскроя;
- выполнять обслуживание автоматизированного раскройного

комплекса;

1.3 Количество часов на освоение приемов и способов работ учебной
практики – 180  часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы учебной практики профессионального
модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:
выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного
производства, 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.

ПК1.5. 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, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний.



3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 «Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-
раскройного производства»

3.1. Тематический план учебной практики

№ п/п Наименование тем Кол-во час

Раздел 1 Обслуживание автоматизированного
раскройного комплекса

84

Тема 1.1. Общие сведения о подготовительном
производстве швейного предприятия

36

Тема 1.2. Устройство обслуживаемого оборудования и
способы его наладки

24

Тема 1.3.
Принципы работы и правила эксплуатации
автоматизированного раскройного
комплекса

24

Раздел 2 Методы  и приемы проверки качества
контролируемых материалов

96

Тема 2.1 Расчет и комплектование  текстильных
материалов для раскроя

30

Тема 2.2 Нормирование расхода материала при
раскрое

24

Тема 2.3 Контроль качества и размерные
характеристики текстильных материалов

42

Итого 180



3.2. Содержание обучения учебной  практики
ПМ.01 «Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного производства»

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
ПМ 01. Выполнение работ по
обслуживанию оборудования
подготовительно-раскройного
производства

180

Раздел 1. Обслуживание
автоматизированного
раскройного комплекса

84

Тема 1.1 Общие сведения о
подготовительном производстве
швейного предприятия

Обучающий должен: уметь выполнять приемку, распаковку и оценку
материалов, комплектование материалов для отправки в раскройный цех

36

Виды работ:
- Вводное занятие.  Безопасность труда, электробезопасность, пожарная
безопасность в учебных мастерских;

6

- приемка материалов от поставщика, распаковка материалов, хранение
распакованных материалов;

6

- количественная и качественная оценка материалов хранение
просмотренных материалов;

6

- расчет кусков тканей и других материалов; 6
- основные требования по приему и хранению материалов; 6
- комплектование материалов для отправки в раскройный цех. 6

Тема 1.2 Устройство
обслуживаемого оборудования и
способы его наладки

Обучающий должен: уметь выполнять работы по обслуживанию
оборудования и его наладки

24

Виды работ:
- устройство обслуживаемого оборудования и способы его наладки; 6
- выполнение обслуживания автоматизированного комплекса; 6



- систему установку режимов настилания на панели управления
автоматизированного оборудования;

6

- принцип работы и правила эксплуатации автоматизированного
раскройного комплекса;

6

Тема 1.3  Принципы работы и
правила эксплуатации
автоматизированного
раскройного комплекса

Обучающий должен: уметь выполнять работы по обслуживанию
оборудования и его наладки

24

Виды работ:
- режимы настилания: полуавтоматический, автоматический, установка
режимов с помощью  микропроцессорного управления.

6

- регулировка скорости движения с помощью пульта управления. 6
- допуск и правила установки длины настила, способы регулировки
механизмов подъема и скорости движения настилочного устройства,
способы регулировки механизмов подъема и скорости движения
настилочного устройства

6

- обслуживание автоматизированного раскройного комплекса 6
Раздел 2.  Методы  и приемы
проверки качества
контролируемых материалов

96

Тема 2.1 Расчет и
комплектование  текстильных
материалов для раскроя

Обучающий должен: уметь выполнять расчет и комплектование
текстильных материалов уметь выполнять контроль качества материалов

30

Виды работ:
- выполнение расчета кусков ручным способом 6
- составление вспомогательной таблицы расчета кусков материала. 6
- выполнение расчета кусков материала для раскроя с применением
компьютеров.

6

- выполнение карты расчета материала. 6
- выполнение расчета кусков материала с местными текстильными
дефектами.

6

Тема 2.2 Нормирование расхода
материала при раскрое

Обучающий должен: уметь выполнять работы по нормированию расхода
материала при раскрое

24

Виды работ:
- выполнение типовых раскладок разного ассортимента одежды. 6
- выполнение экспериментальной раскладки. 6



- расчет нормы расхода на раскладку. 6
- определение фактических меж лекальных потерь для экспериментальной
раскладки.

6

Тема 2.3 Контроль качества и
размерные характеристики
текстильных материалов

Обучающий должен: уметь выполнять контроль качества материалов 42
Виды работ:
- контроль и хранение принятых. 6
- количественная и качественная оценка материалов (измерение длины и
ширины тканей и других материалов).

6

- виды дефектов ткани. Определение сортности. 6

- виды настилов. Приемы и способы  настилания материалов.
Дефекты настилания. Контроль качества  готового настила.

6

- технические условия на изготовление и раскладку лекал. 6
- технические условия на раскрой деталей 6
- обмеловка лекал изделий. Перенесение контуров лекал на материал.
Проверка наличия деталей кроя в обмеловке.

6

Итого УП по ПМ 01 180



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
 ПМ 01 «Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-
раскройного производства»

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

-технологии швейных изделий.

Мастерских:

-швейная.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: классная доска, стенды,
учебные столы, стулья, рабочее место преподавателя, плакаты, макеты, наглядные
пособия.
Технические средства обучения: мультимедийная установка
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную
практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий

1. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. В 2 ч.Ч.1.: учебкик для нач.
проф. образования –М.: Издательский центр «Академия», 2015.- 240 с.

2. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. В 2 ч.Ч.2.: учебкик для нач.
проф. образования –М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 288 с.

3. Садыкова Р.К. Технология одежды. Практикум: учеб.пособие для нач. проф.
образования –М.: Издательский центр «Академия», 2016.- 240 с.

4. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. В 2 ч.Ч.1Швейные
машины неавтоматического действия.: учебкик для нач. проф. образования –
М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 304 с.

5. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. В 2 ч.Ч.2 Швейные
машины автоматического действия.: учебкик для нач. проф. образования –М.:
Издательский центр «Академия», 2013.- 240 с.

Дополнительные источники:

1. Журналы мод
2. ТрухановаА.Т. Технология женской и детской легкой одежды: Учеб. для проф.

учеб. заведений.- 2-е изд.,- М., Высшая школа. Издательский центр
«Академия»,2013.-416с. :ил.

3. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник для
нач. проф. образования. - М.: Издательский центр«Академия»,2013. 384с.



4. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства.
Учебник для студ. сред. проф. образования. - М.: Издательский центр
«Академия»: Мастерство: Высшая школа, 2014.-240с.

5. Сотникова Т.С. Технология одежды. Рабочая тетрадь : учеб.пособие для нач.
проф. образования – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013.-
144 с.

6. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий: Учебник для нач. проф.
образования. - М.: ИРПО; ПрофОБрИздат,2014.-432с.

7. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды.
Учеб. Пособие для учащихся проф. учебн. Заведений.- М.: Высшая школа;
Издательский центр «Академия»,2014.-176с.:ил.

8. Байкова Н.Н., Тулупова Е.В., Стельцова Е.В. Практикум по производственному
обучению профессии «Портной»: Учебное пособие для начального проф.
образования._ М.: Издательский центр «Академия»,2014.-112с. :ил.

9. Назарова А.И., Куликова И. А., Савостицкий А.В. Технология швейных
ихделий. -М.: Легпромиздат 1913г. -336с. ил.

10.Жданова Л.С. и др. Одежда новая и обновленная. Петрозаводск: Карелия, 2012г.
-383с. ил.

11.Саккулин Б.С, Амирова О.В., Саккулина О.В., Труханова А.Т. Конструирование
мужской и детской одежды.: Учебник для нач. проф. образования.- М.: ИРПО;
Изд.центр «Академия» 2014г. -304с.

12.«Как шить красиво» София Ханус
13.«Одежа новая и обновленная» Жданова Л.С.
14.«Техника кроя» Лиин Жак
15.«Комбинируем и обновляем одежду» Аменуэль И.А., Макарова Е.И
16.«Моделирование и художественное оформление одежды» Ермилова В.В.,

Ермилова Д.Ю

Электронные учебники

1. Франц В. Я. Оборудование швейного производства : учебник для студ. сред.
проф. образования / В.Я. Франц. — 4-е изд., испр. — М.: Издательский центр
«Академия», 2014. — 448 с.

2. Файзрахманова А,Л., Файзрахманов И.М. Конструирование и моделирование
детской одежды: рабочая тетрадь / А.Л. Файзрахманова, И.М. Файзрахманов.
– Елабуга: Изд-во филиала КФУ в г.Елабуга, 2014. − 65 с.

3. Конструирование одежды: учебник для студ учреждений сред. Проф.
Образования/ (Э.К.Амирова, О.В.Сакулина, Б.С.Сакулин, А.Т.Труханова).- 6-
еизд., испр.- М: Издательский центр «Академия», 2013. – 416с.

4. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. В 2 ч.Ч.1Швейные
машины неавтоматического действия.: учебкик для нач. проф. образования –
М.: Издательский центр «Академия», 2015.- 304 с.

5. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. В 2 ч.Ч.2 Швейные
машины автоматического действия.: учебкик для нач. проф. образования –М.:
Издательский центр «Академия», 2016.- 240 с.



6. Крючкова Г.А. Конструирование женской и мужской одежды: учебкик для
нач. проф. Образования/ Г.А. Крючкова - 4-е изд., испр. И доп.–М.:
Издательский центр «Академия», 2014.- 400 с.

7. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства:
Учеб. пособие для студ учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд.центр
«Академия»: Мастерство: Высшая школа, 2013. – 240 с.

8. Голубкова В.Т., Филимоненкова Р.Н., Шайдорова М.А. и др.,
Подготовительно-раскройное производство швейных предприятий: Учеб.
Пособие под общей редакцией Голубковой В.Т., Филимоненковой Р.Н. – МН.:
Выс.шк., 2015. -206с.: ил.

Дополнительные электронные учебники

1. Карпова О.С. Конструирование швейных изделий: 2012.-142с.
2. Радченко И.А. Справочник закройщика: учеб. Пособие для нач. проф.

образования / Радченко И.А., И.Б. Косинец. – М.: Издательский центр
«Академия», 2013.- 416 с.

3. Промышленная технология одежды: Справочник/ П.П. Кокеткин, В.И.
Барышникова и др. – М.: Легпромбытиздат, 2014. – 640 с.

4. Зюзин А. И. Ремонт швейных машин. — Н. Новгород: Издательство
"Нижегородская ярмарка": 2014. — 512 с. : ил.

5. Промышленная технология одежды: Справочник/ П.П. Кокеткин, В.И.
Барышникова и др. – М.: Легпромбытиздат, 2013. – 640 с.

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса
      Реализация основной профессиональной образовательной программы по
профессии 29.01.08 «Оператор швейного оборудования»  должна обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее
образование, соответствующее профилю изучаемого модуля.

Мастера производственного обучения должен иметь квалификацию по
профессии рабочего на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным
стандартом для выпусков. Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы являются обязательными для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти
преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже раза в 3 года.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01«ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-
РАСКРОЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной  практики
осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения
занятий.

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
автоматизированны
х комплексах

Скорость и техничность выполнения
всех видов работ по обслуживанию
автоматизированного комплекса
Точность диагностики неисправностей в
работе оборудования
Точность и скорость выполнения
контроля качества и размерных
характеристик текстильных материалов
на автоматизированных комплексах

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

Точность определения методов и
приёмов настилания материалов с
учетом их рационального
использования
 Правильность выбора режимов
настилания на панели управления
автоматизированного оборудования
Верность и точность расчетов длины
настила,
Точность и скорость комплектования
кусков текстильных материалов для
раскроя

ПК 1.3.  Выполнять
обслуживание
автоматизированног
о раскройного
комплекса

Скорость и точность выполнения всех
видов работ по обслуживанию
раскройного оборудования
Точность диагностики неисправностей в
работе оборудования
Правильность выбора режимов раскроя
 Верность и точность расчетов нормы
расхода материалов и процент
технологических потерь



ПК 1.4.  Выполнять
расчёт кусков
материалов для
раскроя

Верность и точность расчетов  кусков
материалов
Использование новых технологий при
расчете кусков материалов для раскроя

ПК 1.5.
Комплектовать
куски текстильных
материалов для
раскроя.

Точность и скорость комплектования
кусков текстильных материалов для
раскроя

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированности 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

ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к
будущей профессии через
повышение качества
обучения по ПМ

Наблюдение, мониторинг.

ОК. 2.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.

ОК. 3. 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.



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

- получение необходимой
информации с
использованием различных
источников.

Подготовка рефератов,
докладов, курсовое
проектирование

ОК. 5. 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.

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

- умение работать в группе;

- наличие лидерских
качеств;

- проявление
ответственности за работу
подчиненных, результат
выполнения заданий

-  самоанализ и коррекция
результатов собственной
работы

Наблюдение за ролью
обучающихся в группе.

Деловые игры –
моделирование
социальных и
профессиональных
ситуаций. Мониторинг
развития личностно-
профессиональных
качеств обучающихся

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

- демонстрация готовности к
исполнению воинской
обязанности;
- демонстрация умений по
оказанию первой
медицинской помощи.

Оценка результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.

.




