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План урока
учебной практики (урок производственного обучения)

Мастер производственного обучения: Тиньгаева Елена Геннадьевна
Профессия: 29.01.08 «Оператор швейного оборудования»
Организация: ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж»
Дата 28.04.2022
Место проведения: учебно–производственная мастерская по профессии «Оператор швейного обору-
дования» КТК
Учебная практика ПМ.02 «Выполнение работ по обработке текстильных изделий»
МДК 02.01 «Технология обработки текстильных изделий»
Раздел 2 Технология обработки  деталей  и узлов мужской и женской одежды  из текстильных
материалов
Тема урока: Пошив съемного шарфа
Умение: выполнять пошив швейного изделия в соответствии с технологической последовательностью
Дидактическая цель урока: формирование умения по пошиву швейного изделия: съемный шарф.
Задачи:
Образовательная
Сформировать умения поэтапного выполнения рабочих приемов по пошиву швейного изделия: съем-
ный шарф. Совершенствовать умения по выполнению пошива в соответствии с технологической  кар-
той.
Развивающая

Совершенствовать умения организации собственной индивидуальной деятельности с целью
выполнения профессиональных задач.
Воспитывающая
 Содействовать формированию ответственности за результаты своей работы,  проявлению ответствен-
ности и самостоятельности в трудовой деятельности, привитию любви к профессии.
Педагогическая  технологии: «Педагогическая мастерская»
Методы обучения:

-  наглядные (показ трудовых приёмов);
-  словесные (беседа, устное объяснение)
- практические (самостоятельные работы по выполнению  трудовых операций).

Тип урока: изучение трудовых приемов и операций
Вид урока: урок-практикум
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом обо-
рудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.
ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.
ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.
ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.
ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда.
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес;
ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опреде-
ленных руководителем.
ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и кор-
рекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач;
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-
сти;
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.



Межпредметные связи:
- МДК 02.01 «Технология обработки текстильных изделий»
Уровень усвоения – 2 - 3
Материально-техническое и методическое оснащение урока:

Оборудование:
-швейные машины – 5 шт
-промышленные утюги – 5шт
-гладильные доски – 5 шт
Материалы:
- крой швейных изделий (шарфы) – 5 изделий;
- армированные нитки;
-нитки швейные, х/б (№ 50).
Дидактический материалы:
- Инструкционная карта технологического про-
цесса;
- Алгоритм последовательности пошива съемно-
го шарфа;
- Карта контроля качества;
- Эталон готового изделия.

Приспособления:
-манекены – 5 шт
-игольница – 5 шт.
-ручные иглы – 5 шт.
-булавки
Инструменты:
-ножницы – 5шт

Технологическая карта
Этапы уро-

ка
Вре-
мя Деятельность мастера Деятельность

обучающихся Примечание

Организа-
ционный
момент

1 мин Приветствует обучающихся, про-
веряет готовность к уроку:
- контроль наличия инструментов,
материалов

Приветствуют мастера,
настраиваются на урок.

Информаци-
онный

Вводный
инструктаж

2 мин Сообщает и обосновывает тему
урока, цели урока.

Слушают, осознают

Актуализа-
ция опорных
знаний, уме-
ний и навы-
ков

2мин. вспомнить:
- какие существуют требования к
пошиву изделий;
-с какой целью применяется ВТО
изделий.

Обдумывают, отвечают Фронтальный
опрос.

Объяснение
нового ма-
териала

10
мин

Объяснение технологического
процесса пошива декоративного
шарфа, Приложение А, Приложе-
ние Б, Приложение В.

Воспринимают объяс-
нение приемов пошива
изделия

информаци-
онный

Демонстрирует рабочие приемы и
объясняет последовательность по-
шива съемного шарфа.

Знакомятся с условиями
технологического про-
цесса

Показ выпол-
нения после-
довательности
работы

Выдает выкроенные заготовки
съемного шарфа и инструкцион-
ную карту.

Проверяют наличие де-
талей кроя

Текущий
инструктаж

25
мин

Напоминание об организации ра-
бочего места и соблюдении правил
ТБ.

Организуют рабочие
место приступают к ра-
боте

Практическая работа по самостоя-
тельному пошиву съемного шарфа.
Целевые обходы рабочих мест,

Самостоятельно выпол-
няют пошив

Самостоя-
тельная рабо-
та.



контроль за правильностью вы-
полнения работ, соблюдению тех-
нологической последовательности.
Наблюдение за работой студентов,
корректировка их деятельности.
Демонстрирование готового изде-
лия на манекене.

Демонстрируют готовое
изделие на манекене

Демонстрация
изделия

Заключи-
тельный
инструктаж

4 мин Самоанализ выполнения пошива
изделия студентами.

Оценивают свою работу самоанализ

Анализирует и оценивает работы
по самостоятельному пошиву из-
делия студентами.

Слушают, задают во-
просы

Оценивание
выполненных
работ

Уборка ра-
бочих мест

1 мин Наблюдает за уборкой рабочих
мест.

Убирают рабочее место Проверяет чи-
стоту рабоче-
го места



Приложение А

Технологическая последовательность изготовления съемного
шарфа

№ Содержание работы ТУ на выполнение работ Спец.

1. Проверить детали кроя съем-
ного шарфа.

Наличие рассечек, ров-
ность выкраивания.

Р

2. Обтачать скругленные срезы
боковых деталей шарфа.

Сложить деталь шарфа
лицевой стороной

внутрь, уравнивая срезы
ш.ш. 0,7 см.

М

3. Проверить правильность об-
тачивания боковых деталей

шарфа.

Ровность строчки по
всей длине деталей.

Р

4. Надсечь углы, вывернуть на
лицевую сторону боковых де-

талей шарфа.

Расправляя углы боко-
вых деталей шарфа.

Р

5. Приутюжить шов обтачива-
ния боковых деталей шарфа.

По лицевой стороне, на
ребро

У

6. Застрочить складки на боко-
вых деталях шарфа.

По верхнему срезу ш.ш.
0,7 см.

М

7. Проверить расположение
складок

По двум боковым дета-
лям шарфа

р

8. Стачать прямые срезы сред-
ней детали шарфа.

Сложить среднюю де-
таль шарфа лицевой сто-
роной внутрь, уравнивая

срезы ш.ш. 0,7 см.

М

9. Приутюжить шов обтачива-
ния средней деталей шарфа.

По лицевой стороне, на
ребро

У

10. Прикрепить концы шарфа. Вложить открытые сре-
зы боковых деталей

шарфа в заутюженные
срезы средней детали

шарфа

Р

8. Среднюю деталь шарфа от-
строчить по контуру.

Закрепляя детали шарфа
в край ш.ш. 0,1 см.

М

9. Отутюжить в готовом виде
съемный шарф

По лицевой стороне У



Приложение Б

Алгоритм последовательности пошива съемного шарфа

Отутюжить в готовом виде съемный шарф

Вывернуть на лицевую сторону, расправить углы

Обтачать срезы боковых деталей съемного шарфа

Застрочить складки на концах шарфа

Припуски на концах средней детали шарфа заутюжить

Стачать продольные срезы средней детали шарфа

Заутюженные срезы средней детали шарфа вложить в от-
крытые срезы на концах шарфа, скрепить

Шарф отстрочить по контуру в край, закрепляя детали шарфа

Проверить детали кроя съемного шарфа

Приутюжить шов обтачивания на ребро



Приложение В

Карта-контроля качества

Тема урока: «Пошив съемного шарфа»

№ п/п Иллюстрация Элементы контроля

1
Проверить ровность
машинной строчки

2 Проверить распо-
ложение складок

3
Проверить влажно –
тепловую обработку



Приложение Г

Эталон готового изделия

Тема урока: «Пошив съемного шарфа»


