
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

новгородской овлдсти

ОГА ПОУ <<Новгородский торгово-технологический техникум>>

УТВЕРЖЩАЮ:
Заместитель директора по

Ч{, С.П. Вихрова
(( 3,| ' a"b*trL 2018 г._-

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ПРДКТИКИ

ПМ 01 ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ИЗГОТОВJIЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ

29.01.05 Закройщик

по проzрам"л4е поdzоmовкu квшшфuцuрованньtх рабочlм, слуэtсаlцlм по профессult

на базе основно?о обtцеzо образованuя

Великий Новгород,2018

1



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРДКТИКИ

2. РЕЗУЛЪТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

з. структурА и содЕржАниЕ учЕБной прдктики

4. условия рЕАлизАции прогрАммы учЕвной прАктики

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРДКТИКИ

стр.

3

4

э

8

10

t

3



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРДКТИКИ
1.1. Область применениrI прогрilп,lмы

рабочая прогрtlп{ма уrебной прtлктики явJlяется частью программы подготовки

квалифициров€lнньD( рабочих, сJIужащих по профессии (ППКРС) в соответствии с ФГоС по

профессии СПО 29.01.05. Закройщик
в части освоения основного вида профессиоЕальной деятельности (ВПД):

Прием заказов на изготовление изделий
и соответствующих профессионЕ}льньIх компетенций (ПК) :

пк 1.1. Подбирать фасоны изделий с Учетом особенностей фигуры и направлеЕия моды.

ПК 1.2. Выполнять зарисовку модели.
ПК 1.3. Снимать мерки с фигуры заказчика.
ПК 1.4. Выбирать ры}мерные признаки типовой фигуры.
ПК 1.5. Оформлять докуI\dентацию на пошив изделий.

в процессе прохождения ребной практики обуlшощийся формируют практические

прфессиОнальные уN{ения, приобретШот первоначальньй и прtжтический опьrг по виду

,rрофaa""ональной деятельности дJIя последуюЩего освоения ими общих и профессионаJIьных

*Ьrп.r."ций по профессиональному модулю пм.01 в рамках специальности 29. 01. 05.

Закройщик
1.2. Щели и задачи практики - требования к результатам прохождения практики

В ходе освоения прогрtlп{мы уlебной прtlктики обучающийся должен:

приобрести первичный практический опыт:
приема закЕtзов на изготовление текстильньпr изделий;

выполЕения зарисовок моделей;

уметь:
вести деловой диалог с закil}тIиком;

зарисовать фасон изделия;
подбирать материаJIы дIя изделиJI;

снимать мерки с фигуры заказчика;
оформлять паспорт заказа;
знать:
современное нzшравление моделироваIIия;
общие сведения о композиции; основные законы и прЕtвила композиции;

технику зарисовки стилизованньж фигур и моделей изделий;

ассортимент тканей и материалов;
свойства применяемьж материалов;

рt}змерЕые призЕtлки фигуры;
прtlвила и приемы выполнеЕия обмера фигуры зzжа:}чика;

нормы расхода материалов на изделия;
виды докуN{ентации-цlяоформления заказа на изготовление изделия и правила их оформления

Профессиональные компетенции:
пк t.t. Подбирать фасоны изделий с }п{етом особенностей фигуры и направления моды.

ПК 1.2. Выполнять зарисовку модели.
ПК 1.З. Снимать мерки с фигуры заказчика.
ПК 1.4. Выбирать рвмерные признitки типовой фигуры.
ПК 1.5. Оформлять дочл\,rентацию на пошив изделий.

Общие компетенцпп
ок 1. Понимать сущность и социaльную зЕачимость своей будущей профессии, проявJlять к

ней устойчивый интерес.
ок 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенньD( руководителем.
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществJuIть текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственноЙ деятельности, нести ответственность за результаты своеЙ работы.
ок 4. осуществлять поиск информации, необходимой лля эффективного выполнения
профессионаJIьньIх задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегаN,Iи, руководством, кJIиент€lп,lи.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полуrенньIх
профессионаJIьньD( знаний (лля юношей).
Количество часов на освоение рабочей програN,{мы практики:

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Результатом освоения прогрaммы практики явJuIется: овладение обуrаrощимся видом
профессиона_шьноЙ деятельности: кПрием зtжазов на изготовление одежды) , в том числе

альными компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК):

Код Наименование результата обуrения

пк 1.1 ПОДбИРаТь фаСОны изделий с }л{етом особенностей фигуры и направления моды.
пк 1.2. Выпопнять зарисовку модели.
пк 1.3. Снимать мерки с фигуры заказчика.
пк 1.4. Выбирать размерные призн{lки типовой фигуры.
пк 1.5. Оформлять документацию на пошив изделий.
ок1 Понимать сущность и социальную значимость своей булущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ок 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее

достижения, определенньIх руководителем.
ок 3, Аализировать рабочую ситуацию, осуществJIять текущий и итоговый контро.гь,

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.

ок 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вьшолнения
профессиональньD( задач.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиона.шьной деятельности.

ок 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегtlми, руководством, кJIиентilI\,{и.

ок 7, Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученньD(
профессиональньD( знаний (для юношей).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРЖТИКИ

4.1. Требования к миЕимальному материаJIьно-техническому обеспечению
Швейнм MacTepcк.ul
4.2. Требования к докр{ентации, необходимой для проведения практики:

Рабочм тетрадь по уlебной практики;

4.3.Требования к уrебно-методическому обеспечению практики:
Инструкuионно - технологические карты;
Схемы

4.4. Информационное обеспечение обуrения
Перечень рекомендуемьIх 1"rебньтх изданий, Интернет-ресурсов, дополIIительной
литературы

основные псточппки:

1 Амирова Н.А., Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: уrебное
пособие дJuI сред. проф. образования. - М.: Академия,2012. - 240 с.
2 Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и хfrожественного проектирования:
уrебник дJuI )п{ащихся нач. проф.учеб.заведений. - М: Академия, 20l0. - 20t3 с., [1б] с.
цв. ил.: ил.
3 Ермаков А.С. Оборудование швейньгх предприятий: В 2 ч. Ч.1 Швейные машины
не€lвтоматического действия: уlебник дJuI нач. проф. образования. _ М: Академия, 2010 -
304 с.
4 Ермаков А.С. Оборудование швейньтх предприятий:.В2 ч. Ч.1 Матпины-автоматы и
оборулование в швейном производстве: уrебник дJuI нач. проф. образования. - М:
Академия,20113. -240 с.
5 Жихарев А.П., Румянцева Г.П., Кисапова Е.д. Материаловедение. Швейное
производство: уrебное пособие дJuI нач. проф. образования. - М.: Академия,2012 - 240 с.
6 Крючкова Г.А. Технология швейньпс изделий. В 2 ч. Ч. 1: уrебник дJuI нач. тrроф.
образования, - М.: Академия, 201 1. - 240 с,
7 Крючкова Г.А. Технология швейньп< изделий. В 2 ч. Ч. 2: уrебник для нач. проф.
образования. - М.: Ака,демия, 2011. - 288 с.
8 Мищенко Р.В. Основы художественной графики костюма: 1"rебник дJIя нач. проф.
обрщования. - М.: Ак4демия, 20l l. - 176 с.
9 Радченко И.А., Косинец И.Б. Справочник закройщика: уrебное пособие дJIя нач. проф.
образования. - М.: Ак4демия, 2010 - 4lб с.
10 Садьткова Р. К. Технология одежды. Практикрл: уrебное пособие дJIя нач. проф.
образования. - М.: Академия,20Ю -240 с.

дополнительные источники:

l Высоцкая З.В, Портной. Изготовление женской легкой одежды: уlебное пособие для
НПО. - М.: Академия, 2011 - 75 с.
2 Высоцкая З.В. Портной. Изготовление женских юбок: уrебное пособие для НПО. - М.:
Академия,2012 - 68 с,
3 Высоцкая З.В. Портной. Пошив мужских и женских брюк: уrебное пособие. - М.:
Академия,2010. -74 с.
4 Ермаков А.С. ПрактикуN{ по оборулованию швейньпr предприятий: уlеб. пособие для
нач. проф. образования. - М: Академия, 2010. - 256 с.
5 Иконникова Г.А. Производственное обуrение портньD( по пошиву легкого платья:
уrебное пособие для Еач. проф.образования. - М.: Академия,2009 - 9б с.: ил., табл.
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6 Иконникова Г.А., Сенаторова О.А. Конструирование и технология поясньIх изделий:

уrебное пособие для нач. проф. образования. - М.: Академия, 20l0 - ||2 с.

7 КараваЙчикова Т.Ю. Выпускные письменные экзаI\,1енационные работы по профессии
(швея>: Учебное пособие д.гrя НПО. - М.: Академия, 201-l - I42 с.

8 Конопальцева Т. Ю. Конструирование и технология изготовления одежды из

разлиtшьD( материалов. - М.: Академия,2012 - I92 с.

9 Моryзова Т. Г., Байкова Н.Н., Тулупова Е.В., Стрельцова Е.В. Производственное
обl^rение профессии к Портной>: у"rебное пособие дJuI нач. проф. образования. - М.:
Академия,20ll - ||2 с.
10 Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуitльным зак{в€lм: уrебник дJu{ нач. проф.
образования. - М.: Академия, 20t2 - 528 с.
11 Сотникова Т.С. Технология одежды. Рабочая тетрадь: Учебное пособие для СПО .-2-е
изд. стер. - М.: Академия, 2009 - 68 с.
12 Авторский диск с электронными уrебныпли пособиями в прогр.lмме Adobe Reader.
13 DVD-диск <Школа изобразительного искусства), 2010
Журна;rы <<Ателье>>, <Бурда>, кШвейное производство)).

Интернет Dесчрсы:

- http ://www.edu.ru/db/portal/sites/sohoo1-oage.htm
Федера-пьный образовательньй портЕIл. Нормативные документы по образованию,
ччебные материалы, Учебно-методические материалы, Справочные материалы,
Иллюстративные и демонстрационные матеDиатrы, Дополнительные инфоDмационные
матеDиалы, Нормативные докрленты, Нау.шые материалы, Элекцlонные периодические

щц&ццlL Элекmонные библиотеки, Образовательные сайты, Программные пDодукты
- http://procapitalist.rr.r/menyu/biblioteka/shvejnoe-proizvodstvo-gosty.html
Порта-гr для профессионалов швейной отрасли: ГОСТы, инструкции, книги, катаJIоги,
коллекции.
- http://www.knigka.info/2009/11/11/konstruirovanie-i-tekhnologija.html
Технология изготовления одежды из рuцlличIIьD( материалов
- http://www.shveymash.ru/filesКonsalding/sovershenstvovanie%20tehnologii.pdf
Совершенствование технологии изготовлеЕия одежды
http://wrмw.edu.ru/modules.php?op:modload&namгWeb_Links&file:index&1_op=viewlink
&cid:1689
Методические укzвания к выполнению лабораторньrх работ по курсу "Материаловедение
швейньтх изделий". Часть 1-3.

http://www.labstend.rrr/site/inde>c/uch_tecЫindex_full.php?modrfull&id=374&id cat:1598
Оборулование швейного производства

4.5. Общие требования к организации практики
Реализация програп,lмы уrебной прЕtктики предполагает прохождение практики как на
базе техникр(а в 1^rебньгх швейньп< мастерских, т€к на швейньпr предприятиJIх города
при нtIJIиtIие у образовательного r{реждения договора с базовыми предприятиями

4.6. Калговое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществJIяющих руководство
практикой

Учебная практика проводится мастером производственного обуrения, имеющими
средIее и (или) высшее профессионЕIпьЕое образование и рil}ряд на одну ступень выше,
чем предусмотрено дJIя выпускников , соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).

Организацию и руководство уrебной практикой осуществJuIют руководители
практики от образоватепьного r{реждения и от организации.



5.КОНТРОЛЪ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРДКТИКИ

Формы и методы KoHTpoJUI и оценки результатов обуrения должны позволJIть шроверять
У Обуrающихся не только сформированность профессионаJIьньIх компетеЕций, но и
развитие общих компетенций и обеспечивЕtющих их уtлtений.

7Ll

Результаты
(освоенные
профессионtlльные
компетенции)

основные покЕватели
оценки результата Формы и методы KoHTpoJuI и оценки

ПК 1.1. Подбирать
фасоны изделий с
учетом
особенностей
фигуры и
направления моды.

- анаJIиз фигуры
зЕжЕвtIика;
- обоснование выбора
фасона дJIя конкретного
заказчика;
- выбор фасона в
соответствии с
направлением моды.

д\з по модуJIю;
-тестировtIние и устный опрос; ]

-выполнение домашних и сtlil{остоятельньгх

работ;
-выполнение практических работ;
-выполЕение производственньIх заданий в
ptlмKax уlебной и производственной
прzlктики:

Пк 1.2. Вьшолнять
зарисовку модели.

_ демонстрация навыков
выполнять зарисовку
моделей рtr}личньж
ассортиментньIх групп.

д\з по модулю; 
i

-тестировtlние и устньй опрос; 
i-вьшолнение домашних и сап{остоятельньтх 
|

работ;
-вьшолнеfiие прzlктических работ; 

l

-вьшолнение производственньIх з4даний в 
|

pzlil,Iкtlx уrебной и производственной 
iпрактики; i

ПК l.З. Снимать
мерки с фигуры
заказчика.

- соблюдение правил
снятия мерок с фигуры
заказчика;
- демонстрация упtений
снятия мерок с фигуры
закaвчика.

д\з по модулю;
-тестирование и устньй опрос;
-вьшолнение домашних и сЕlп{остоятельньIх

работ;
-выполнение практическшхработ; 

i

-вьшолнение производственньIх за,даний в i

рап{кttх уrебной и производственной
практики; ,

ПК 1.4. Выбирать
рttзмерные
признаки типовой
фигуры.

- осуществление выбора
размерньж признtжов для
различньD( изделий.

д\з по модулю;
-тестирование и устный опрос;
-выполнение домашних и сtlп,lостоятельньD(

работ; i

-выполнение практических работ; i

-выполнение производственньD( заданий в |.

рамках уrебной и производственной 
.

прtжтики;
ПК 1.5. Оформлять
докуN{ентацию на
пошив изделий.

- демоIIстрация умений
оформлять докуN{ентацию
на пошив изделий;
- демонстрация рtений
опредеJUIть нормы расхода
материалов на изделие.



Результаты (освоенные
общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроJIя и оценки

ОК 1. Понимать сущность и
социtлльную значимость
своей будущей профессии,
проявJuIть к ней устойчивьй
интерес.

Имеет основные устойчивые знания
по специальным дисциплинаN,I.

Наблюдение,
мониторинг

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее

достижения, определенньIх
руководителем.

Выбирает и применяет наиболее
рационtlJIьные методы и способы
решения профессиональньD( задач.

Мониторинг и
рейтинг выполнения
работ на учебной и
производственной
практике.

ОК 3. Ана-гlизировать

рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и
итоговый коt{троль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей работы.

Ана-пизирует, контролирует,
корректирует собственную
деятельность; оценивает
эффективность и качество
выполнения своей работы.
Ответственно подходит к
результатам работы.

Мониторинг и
рейтинг выполнения
работ на учебной и
производственной
практике

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

- полr{ение необходимой
информации;
- использование ршлиtIIrьж
истоtшиков, вкJIючzuI электронные

Мониторинг и

рейтинг
использования
р€вличньD(
источников
информации

ок 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Применяет информационно -
коммуникативные технологии в
профессиона-ltьной деятельности.

Наблюдение за
навык€lми работы в
глобальньпс,
корпоративных и
локальньгх
информационньD(
сетях.

ОК 6. Работать в комЕlнде,
эффективно общаться с
коллегаN,{и, руководством,
клиентап{и.

- взiIимодействие с обучшощимися,
преподавателями и мастерtlми в
ходе обуrения и практики;
- умение работать в группе;

Наблюдение за
ролью обl"rаrощихся
в группе

ОК 7. Организовать
собственную деятельность с
соблюдением требований
охраны труда и
экологической безопасности.

Соблюдает требования охраны
труда и экологической
безопасности в своей деятельности.

Продукт учебной
деятельности в
модельньIх
ситуациях

ОК 8. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полr{енньIх
профессионatльньD( знаний

- соблюдение техники
безопасности;
- соблюдение корпоративной этики
(вьшолнение правил внутреннего
распорядка);
- ориентацияяа воинскую службу с
}п{етом профессионЕIльных знаний

- тестирование по
ТБ;
- своевременность
постановки на
воинский учет;
- проведение
воинских сборов.
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