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В условиях реализации ФГОС нового поколения одним из требований
является создание учебно-методических комплексов учебных дисциплин. По
профессии 29.01.08. «Оператор швейного оборудования» укомплектованы учебно-
методические комплексы по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам, в
содержание которых входят комплекты методических указаний по организации и
проведению лабораторных работ и практических занятий.

Комплект методических указаний содержит:
-титульный лист;
-аннотацию – по использованию методического материала с какой целью, по

какой дисциплине, для кого данные указания разработаны;
-тематику – наименование лабораторных работ и практический занятий,

согласно календарно-тематического планирования по учебной программе
-порядок проведения занятий – занятия выполняются после изучения

теоретического материала, для каждого лабораторного или практического занятия
изложены: наименование темы, цель и задачи работы, используемая литература и
дополнительные источники (например, журнал Бурда, Интернет-ресурсы)
последовательность выполнения, применяемые материалы и инструменты, а также
указана форма отчетности, в виде вывода или самоанализа. В конце каждой темы
имеются контрольные вопросы для закрепления полученных знаний и навыков.

В конце комплекта указан список рекомендуемой литературы.
Лабораторные работы и практические занятия по дисциплинам

«Материаловедение», «Основы конструирования и моделирование», проводятся в
учебном кабинете, а по междисциплинарным курсам «Подготовка и раскрой
материалов», «Технология обработки текстильных изделий» - на базе мастерской.  В
2020 году на базе мастерской проходило открытое практическое занятие, где
обучающиеся выполняли декоративное оформление изделий аппликацией
различными декоративными материалами (пайетками, бисером, шнуром, вышивкой)
Задания для ЛПЗ самые разнообразные:

- для лабораторных работ – заполнить таблицу (например, физико-
механических свойств ниток, ткани); изучить последовательность выполнения узла
или детали изделия (то что могут произвести обучающиеся один раз); ознакомиться
с методами клеевой обработки деталей, разработать технологическую инструкцию
по обработка, построить базисную сетка.

- для практических занятий- выполнить зарисовку эскиза (например, модели
платья), разработать лекало, выполнение операций ручных или машинных работ;

Выполнение каждой лабораторной работы состоит из следующих этапов:
· самостоятельная подготовка обучающихся к занятию;
· проверка преподавателем готовности, обучающихся к выполнению

лабораторной работы или практического задания;
· самостоятельное выполнение заданий;
· организационно-техническое обслуживание рабочего места;



· оформление отчета и защита результатов работы.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И СДАЧИ ОТЧЕТА

Тематика и очередность выполнения лабораторных работ определяется
программой курса и сообщается преподавателем на первом занятии группы и
практические занятия выполняются в соответствии с расписанием учебных занятий.
Работа обучающихся на рабочем месте производится в соответствии с
методическими указаниями к каждой лабораторной работе и практическому
занятию.

Обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению очередной
лабораторной работе, изучив необходимый материал учебных и методических
пособий.

По всем лабораторным работам оформляются отчеты. Отчет по лабораторной
работе составляется каждым обучающимся самостоятельно. Отчет содержит:

· название и цель лабораторной работы;
· заполненный бланк задания;
· краткое содержание работы (перечень рассмотренных вопросов);
· требуемые для данной работы схемы, графики или рисунки с

поясняющим текстом.
При выполнении схем, графиков и рисунков необходимо руководствоваться

следующими требованиями:
· схема оформляется после подробного изучения устройства и принципа

действия рассматриваемой схемы (агрегата, узла);
· отчет выполняется в течение лабораторного занятия в специально

отведенной тетради, а при необходимости оформляется за счет самостоятельной
работы. Выполненный отчет представляется на следующее занятие.

· общий зачет по лабораторным работам выставляется обучающемуся
после выполнения им всех работ, оформления и защиты отчетов. Форма проведения
зачета – собеседование по всем темам лабораторных и практических занятий.

Правила техники безопасности и охраны труда при выполнении
лабораторных работ и практических занятий

Перед началом выполнения лабораторных работ или практических занятий с
обучающимися проводится   инструктаж по технике безопасности, они
расписываются в журнале. Обучающиеся, не прошедшие инструктаж и не
расписавшиеся в журнале, к выполнению лабораторных работ не допускаются.

Обучающимся запрещается:
· выносить из кабинетов и мастерских детали, швейные материалы,

вносить посторонние предметы, курить, шуметь;
· ходить во время занятий без надобности по кабинету и мастерской или

подходить к другим рабочим местам, самовольно разбирать или приводить в
действие разрезы, макеты или другое оборудование, если это не предусмотрено
выполняемой лабораторной работой;

- производить действия оборудованием, противоречащие технике
безопасности;

- при выполнении лабораторных работ приборы, установки и другое
оборудование можно включать или приводить в движение.
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