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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
производствЕнной прАктики

1.1. Область применения программы
Рабочая про|рамма производственной практики - является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии29.0|.05 Закройщик, в части освоениrI основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):

прием заказов на изготовление изделий

ПК 1 . 1. Подбирать фасоны изделий с учетом особенностей фиryры и
направления моды.
ПК 1.2. Выполнять зарисовку модели.
ПК 1.3. Снимать мерки с фиryры зак€вчика.
ПК 1.4. Выбирать рщмерные признаки типовой фиryры.
ПК 1.5..Оформлять документацию на пошив изделий.

изготовление лекал

ПК 2.1. Выполнять расчет и построение чертежа базовой конструкции
изделия.
ТК 2.2. Выполнять конструктивное моделирование.
IIК 2.3. Изготавливать лекала деталей изделий.

Раскрой при пошиве и перекDой при ремонте и обновлении изделий
ПК 3.1.Выполнять раскJIадку лекал на материале.
ПК 3.2.Выкраивать детали изделий.
IIК 3.3. Контролировать качество раскладки лекал и выкроенных деталей.

пошив швейных изделий по индивидчальным заказам и

ПК 4.1. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий р€вличного
ассортимента на машинах или вручную с р€tзделением труда и
индивиду€Lпьно.
ПК 4.2. Подкраивать отделочные детали и детЕIли подкJIадки. ПК
4.3.Формировать объемную форrу полуфабриката, изделия с
использованием оборудов ания для влажно-тепловой обработки. ПК 4. 4.
ОбСЛУжиВать швейное оборудование и оборудование для влажно- тепловой
обработки узлов и изделий. ПК 4.5.Соблюдать правила безопасности труда



выполнение ремонта тканей и швейных изделий.

ПК 6.1. Выявлять область и вид ремонта.
ПК 6.2. Подбирать матери€Lпы для ремонта.
ПК 6.3. Выполнять технологические операции по ремонту изделий на
оборулов ании и врr{ную.

1.2. Щели и задачи производственной практики:
формирование у обуlающихся первоначаJIьных практических
профессионЕlльных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным
видам профессиональной деятельности для освоениrI рабочей профессии,
обl"rение трудовым приемам, операциям и способам выпоJIнения трудовых
процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых дJIя
последующего освоения ими общих и профессион€tльных компетенций по
избранной профессии.

Прием заказов на изготовление изделий
_вести диаJIог с зак€вчиком;
-зарисовывать фасон изделия;
-подбирать матери€rлы для изделия;
-снимать мерки с фиryры закЕвчика;
-оформлять паспорт заказа.

изготовление лекал
-выполнять расчет и построение чертежа базовой конструкции изделия;
-вносить изменения в базовую конструкцию, учитывающие особенности
фиryры закЕвчика;
-проводить моделирование базовой конструкции;
-проводить моделирование базовой конструкции.

Раскрой при пошиве и перекрой прп ремонте и обновлении одежды.
-выполнять раскладку лекал на материале с r{етом требований технических

условий;
-переносить контуры лекчrл на материЕLп;
-выкраивать дет€lли изделия;
-проверять качество выкроенных деталей.

Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам
-выполIuIть зарисовку моделей изделий ассортиментных групп;
-составлять описание внешнего вида текстильных изделий;
-выполнять технологическую обработку изделия с у{етом требований к
качеству;



-обслуживать технологическое оборудование для изготовления текстильных

Выполнение ремонта тканеЙ и швейных изделий

-выполнrIть р€lзнообразные виды ремонта на изделии врrIную и на

оборуловании;
-выполнJIть технологические операции по ремонту и обновлению изделий;

1.3. Количество часов на освоенпе рабочей программы
производственной практики:
Всего - 4З2 часа, в том числе:

В рамках освоения IIМ 01 . - 36 часов

В рамках освоения IIМ 02 - 36 часов

В рамках освоения IIМ 03 , L44 часа

В рамках освоения ПМ 04 - |44 часа

В рамках освоения ПМ 06 - 72 часа

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
результатом освоения программы производственной практики является

овладение обучающимися видами профессиона11ьной деятельности:

Прпема заказов па изготовленше изделий, в том числе профессионЕlльными

(ГК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

пк 1.1

подбирать фасоны изделий с учетом особенностей фиryры и направления

моды.
IIк 1.2

Выполнять зарисовку модели.
IIк 1.3

Сниматъ мерки с фиryры заказчика.
пк 1.4
Выбирать рд}мерные признаки типовой фиryры,
пк 1.5

Оформлять документацию на пошив изделий,

ок1

Наименованпе результата обучения



Понимать сущность и соци€lльную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ок2
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее

достижения, определенных руководителем.
окз
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ок4
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессионаJIьных задач.
ок5
Использовать информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности.
окб
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ок7
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением поJгrIенных
профессион€Lпьных знаний (для юношей).

Изготовление лекал, в том числе профессионаIIьными (ГК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код

пк 2.1
Наименование результата обучения

Выполнять расчет и построение чертежа базовой конструкции изделия.
tтк 2.2
Выполнять конструктивное моделирование.
пк 2.3
Изготавливать лекЕuIа деталей изделий.
ок1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ок2
Организовывать собственн}ю деятельность, исходя из цели и способов ее

достижения, определенных руководителем.
окз
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ок4



Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ок5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиона.гlьной деятельности.
окб
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
кJIиентами.
ок7
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением пол)п{енных
профессионЕlпьных знаний (для юношей).

раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий, в
том числе профессионЕtльными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

IIк 3.1
Наименование результата обучения

Выполнять раскJIадку лекап на материале.
IIк 3.2
Выкраивать детали изделий.
IIк 3.3
Контролировать качество раскJIадки лекЕLп и выкроенных деталей
ок 1.

Понимать сущность и соци€lльную 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.
Осучествлять 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,
коллегами.
ок 7.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением пол}п{енных
профессион€шьных знаний (для юношей).



пошив швейных изделий по индивидyальным заказам, в том числе
профессион€uIьными (ГК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

пк 4.1
Наименование результата обучения

Выполнять поэтапную обработку швейных изделий р€tзличного ассортимента
на машинах или вручную с р€}зделением труда и индивиду€Lльно.
пк 4.2
Подкраивать отделочные детЕrли и детали подкJIадки.
пк 4.3
Формировать объемную форму полуфабриката, изделия с исполъзованием
оборулов ания для влажно-тепловой обработки.
пк 4.4
Обслуживать швейное оборулование и оборулование для влажно- тепловой
обработки узлов и изделий.
IIк 4.5
Соблюдать правила безопасности труда.
ок 1.

Понимать сущность и соци€rльную 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 профессион€lльных задач.
ок 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ок 6.
Работать в команде, эффективно общаться с коJLIIегами, руководством,
кJIиентами.
ок 7.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полrIенньж
профессион€tльных знаний (для юношей).

Выполнение ремонта ткашей и швейных изделий, в том числе
профессиончlJIъными (ГК) и общими (ОК) компетенциrIми:
Код

Наименование результата обучения



пк 6.1
Выявлять область и вид ремонта.
IIк 6.2
Подбирать материалы дJIя ремонта.
пк 6.3
Выполнять технологические операции по ремонту изделий на оборудованиии
врrIную.
ок 1.

Понимать сущность и социaльную значимость своей будущей профессии,
проявJIять к ней устойчивый интерес.
ок 2.
Организовывать собственную деятелъность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ок з.
Анализировать рабочую ситуацию, ос)лцествJuIть текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ок 4.
ОсУществJuIть поиск информации, необходимой щя эффективного выполнения
профессионапьных задач.
ок 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессионагlьной деятельности.
ок 6.
Работать в команде, эффективно общаться с коJIлегzlN,Iи, руководством,
кJIиентап{и.
ок 7.
ИСПОЛНять Воинсхую обязанность, в том числе с применением полrrенньж
профессиональных знаний (для юношей)

3. тЕмАтI,ttIЕскиЙ плдн и содЕржАниЕ производствЕнноЙ
прАктики

3.1. Тематический план производственной практики.

ПМ.01 Прием заказов на изготовление изделий

36

выбор фасонов и зарисовка моделей одежды рtlзличного ассортимента.
Снятие мерок с заказчика на выбранную модель.
Расчет ткани на изделиео оформление заказов.

ПМ. 02 Изготовление лекал



зб

Вьтполнение чертежей основы изделий разлитIного ассортимента в М l:1.
Разработка моделей юбок р.вличного ассортимента.
Разработка моделей женских и мужских брюк.
Конструирование, моделирование, изготовление лекttл платьев.
Конструирование, моделирование, изготовление лекtчI сарафанов.
Конструирование, моделирование, изготовление лекал жилетов.
Конструирование, моделирование, изготовление лекал женских блуз,
КонструировЕtние, моделирование, изготовление лекал женских костюмов.
Конструирование и моделирование, изготовление лекал моделей детской одежды.
Констрlирование и моделирование мужских пиджаков, изготовление лекал.

ПМ. 03 Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении одежды

l44

Раскрой и изготовление женского халата с цельнокроеным рукавом.
Раскрой и изготовлепие платья с рукавом рубашечного покроя.
Раскрой и изготовление женских брюк.
Раскрой и изготовление мужской сорочки.
Раскрой и изготовление мужских брюк.
Раскрой'и изготовление женской бrryзки с рукавом покроя (реглЕlнD.

ПМ 04.Пошив швейных изделий по индивидуальным зака3ам
144

Изготовление женского платья кфутляр >.

Раскрой и изготовление женского костюма состоящего из жЕжета и брюк.
Изготовление женского нарядного rrлатья
Изготовление женского демисезонного пttльто.
Изготовление женского халата с цельнокроеным рукавом.
Изготовление платья с pyKElBoM рубатпечного покроя.
Раскрой и изготовление женских брюк.
Изготовление мужской сорочки.
Изготовление мужских брюк.
Изготовление женской блузки с рукавом покроя (регланD.

Изготовлетrие блузы с pyкtlBoм рубашечного покроя.
Изготовление детской куртки.
Изготовление женской куртки с pyKEtBoM (регл€шl) на утепJuIющей прокладке.
Изготовление юбки-брюк.
Раскрой и изготовление женских шорт.
Изготовление женского нарядного платья.



ПМ. 06 Выполнение ремонта тканей и швейных изделий
72

Выполнение крупного ремонта.
Перелицовка верхней одежды.
Аппликации на ткаЕи.

Всего:
432

3.2. Содержание производственной практпки.

Выбор фасонов и зарпсовка моделей одеrкды различного ассортпмента. Снятие
мерок с зака3чика на выбранЕую модель. Расчет ткани на изделие, оформление
заказов.

Содержание:

-выбор фасона и зарисовка модели юбки. Снятие мерок с заказчика на выбранную модель
Юбки. Расчет ткани на изделие.выбор фасона и зарисовка модели брюк. Снятие мерок с
закtlзчика на выбранную модель брюк. Расчет ткtши на изделие. выбор фасона и зарисовка
моДели платья. Снятие мерок с зака:}чика на выбранную модель. Расчет ткtlни на изделие.

6

-выбор фасона и зарисовка модели жакета. Снятие мерок с закщчика на выбранную
моДель. Расчет ткани на изделие.расчет ткани на изделие. Выбор фасона и зарисовка
МОДели мУжских брюк. Снятие мерок с зtlк{вllика на выбранную модель мужских брюк.
Расчет ткани на изделие.выбор фасона и зарисовка модели блузки. Снятие мерок с
закд}чика на выбранную модель блузки. Расчет тк€lни Еа изделие.

6

-выбор фасона и зарисовка модели жакета. Снятие мерок с заказчика на выбранную
модель. Расчет ткalни на изделие. выбор фасона и зарисовка модели платья -
халаТа. Снятие мерок с заказчика на выбранную модель. Расчет тк€tни на изделие.выбор
фаСона и зарисовка модели пальто. Снятие мерок с заказчика на выбршtную модель.
Расчет ткalни на изделие

6

-ВЫбОР фаСона и зарисовка модели мужского жилета. Снятие мерок с закtвчика на
выбранную модель. Расчет ткани на изделие.
выбор фасона и зарисовка модели мужского пиджака. Снятие мерок с закчtзчика на
выбранную модель. Расчет ткани на изделие.

6



.Щифферепцшрованный зачет
6

Квалифпкационный экзамен
6

ПП 02. Изготовление лекал

зб

Выполнение чертежей основы lлзделий различного ассортпмента в М 1:1

Содержание:

- выполнение расчета и построения чертежа базовой констр}кции женского платья:
полуприлегЕIющего, прилегtlющего силуэта; нанесение модельньrх линий; изготовить
лекала ocHoBHbIx и отделочных деталей платья;выполнение расчета и построения чертежа
базовой конструкции женского платья с рельефаrr,rи; нанесение модельньпс линий;
иЗгоТовить лекала основньIх и отделочньu< деталей платья;принципы построение
различньD( видов бортов и вырезов горловины; выполнение расчета и построения чертежа
базовой конструкции втачного прямого рукава; нанесение модельньrх линий; изготовить
лекала; выполнение расчета и построения чертежа базовой констрfкции узкого рукава с
локтевой вытачкой; построенИе воротников: стоячих, отложньD( и стояtIе-отложньж;
нанесение модельньж линий; изготовить лекала;расчет и построение базовой конструкции
ПРЯМОЙ Юбки на различные фигуры. нанесение модельньж линий; изготовить лекала
основньIх и отделочньrх деталей юбки; расчет и построение базовой конструкции женских
и мужскиХ брюк; нанесение модельньЖ линий; изготовить лекаJIа ocHoBHbIx и отделочньD(
ДеТа,ТеЙ бРЮк; расчет и построение чертежа основы платья полуrrрилегЕtющего силуэта;
расчет и построение чертежа основы платья прилегающего силуэта; нанесение модельньж
линий; изготовитЬ лекала ocHoBHbIx и отделочньгх детатtей платья;расчет и построение
чертежа основЫ платьЯ прилегаюЩего силуэТа с рельефами; нЕlнесение модельньгх линий;
изготовить лекала ocHoBHbIx и отделочЕьпr деталей платья;вьшолнение расчета и
построения чертежа базовой конструкции втачного rrрямого рукава; вьшолнение расчета и
ПОСТРОения Чертежа базовоЙ конструкции узкого втачного рукава с локтевой вытачкой;
нанесение модельньж линий; изготовить лекаJIа основных;построение воротников:
СТОЯЧих, отложньD( и стояче-отложньж; нанесение модельньD( линий; изготовить лекаJIа.
расчеТ и построение базовой конструIщии прmлой юбки; расчет и построение базовой
конструIщии женских брюк; нанесение модельньIх линий; изготовить лекаJIа ocнoBllblx и
отделочньIх деталей юбки;

6

Разработка моделей юбок различного ассортименТа
Содержание

- разработка моделей юбок прямьD( с r{етом особенностей фигур и осанок; нанесение
модельньIх линий; изготовить лекала ocHoBHbD( и отделочньпr деталей юбок;разработка
моделей кJIиньевьD( юбок; нанесение модельньIх линий; изготовить лекала основньIх и
отделочньtх дета-пей юбок;разработка моделей кJIиньевьIх юбок, (годе);
- разработка моделей конических юбок: (солнце), (полусолнце>, ((колокол>; нtlнесение
модельных линий; изготовитЬ лекала ocHoBHbD( и отделочньп< деталей юбок;разработка



моделей юбок в круговую скJIадку; изготовить лекала ocHoBHbIx и отделочных дета_пей
юбок;

6

конструирование, моделированпе, изготовление лекал платьев

Содержание:

- разработка моделей платья с длинными цельнокроеными рукtlвul]vrи (зарисовка модели,
выбоР прибавок, построенИе чертежа основЫ и построеНие цельнокроеного рукава);
изготовить лекала основньж и отделочньж деталей;- разработка моделей платья с
цельнокроеным рукавом (японка): (зарисовка модели, выбор прибавок, построение
чертежа осIIовы, нанесение модельньж линий); изготовить лекала основных и отделочньD(
деталей;
разработКа моделеЙ платья с цельнокроеным рукавом (молодежный> и с ластовицей:
(зарисовка модели, выбор прибавок, определение конструктивных линий на чертеже
основы); изготовить лекала основньrх и отделочных деталей;- разработка моделей платья с
рукtlвЕlп{и рубатттечного типа (зарисовка модели, выбор прибавок, определение
конструктивньIх линий на чертеже основы); изготовить лекаJIа ocHoBHbIx и отделочных
деталей;

6

Конструпрование, моделирование, изготовление лекал женских блуз.

Содержание:

, разработка моделей женских блуз прилегающего и IIоJгуприлегающего силуэтов:
зарисовка моделей, построение чертежа, нанесение модельньж линий; изготовить лека.ла
ocHoBHbD( и отделощIьu< деталей;

6

Щифференцированный зачет
б

Квалификационный экзамен
б

пп 03 Раскрой при пошиве п перекрой при ремонте и
обновлении изделиЙ

144

раскрой и изготовление женского халата с цельнокроеным рукавомСодержание:

-раскладка лекал халата на ткани с 1пrетом рисунка и структуры ткtшIи и их выкрilивание,
6



подготовка к I примерке: зарисовка модели, определение количества материала Еа модель,
6

раскJIадка лекал на ткани, раскрой изделия, подготовка к I примерке;

6

-проведение I примерки. обработка халата после примерки: обработка боковьтх и
плечевьIх срезов, воротникq карманов, подготовка ко II примерке;

6

- обработка горловины, пройм и низа xmlaTa, окончательная отделка, сдача изделия
зtlкtвчику.

Раскрой и шзготовление платья с рукавом рубашечного покроя

Содержание:

- раскладка лекал на ткани, раскрой платья
6

подготовка к I примерке, проведение I примерки;
6

- обмелка изделия после примерки, подготовка платья ко II примерке, проведение II
примерки;

6

- втачивание рукавов в проймы, втачивание воротника в горловину, обработка низа
платья, окончательнtш отделка, сдача изделия зак€вчику.

6

Раскрой и изготовление женских брюк.
Содержание:

- определение количества ткани на модель, раскладка лекttл на ткани
6

раскрой брюк, подготовка к I примерке, проведение I примерки;
6

- обмелка изделия после примерки, ВТО и обработка карманов и застежки в среднем шве,
обработка боковьгх и шаговых швов;

6

- обработка среднего шва, обработка верхнего среза поясом, обработка низа,
окончательнаJI отделка, сдача изделия заказчику.

6

6



Раскрой и изготовление мужской сорочки
Содержание:

- определение колиЧества тканИ на моделЬ, раскJIадКа лекаЛ на ткt!ни, раскрой брюк,

подготовкакI примерке, 
6

- проведеЕие I примерки, обработка мелких деталей: воротника, мЕtнжет, кармtшов,

обработка ппечевьD( срезов;
6

- обработка низа рукавов манжетаIуtи, втаIIивtlние pyKElBoB в проймы
6

стаtlивirние боковьrх срезов, втачивание воротника в горловину
6

обметывание петель, пришивание пуговиц, окончательная отделка.
6

Раскрой п изготовление мужских брюк
Содержание:

- раскJIадка лекал на ткtши, раскрой брюк, подготовка и проведение примерки, ВТО

передних и задЕих половинок, обработка кармаЕов Еа передней и задrей половинкulх

брюк;
6

- обработка боковьrх и шаговьIх срезов, обработка банта; обработка верхнего среза брюк

притачным поясом, обработка нижних срезов, окончательная отделка.
6

раскрой и изготовление женской блузки с рукавом покроя (реглан)>

Содержание:

- раскJIадка лекап на ткани, раскрой блузки, подготовка изделия к примерке, проведение

примерки;

6

- обмелка после примерки, обработка воротника, м€tнжет, кулисок, обработка срезов

рукава; 
6

- обработка боковьrх срезов, обработка горловины, обработка низа рукавов манжетаJ\{и,

обработканизаизделия. 
6

Щифференцированный зачет
6



Квалификационный экзамен
6

ПП 04. Пошив швейных изделий
по индпвидуальным заказам

144

Раскрой и изготовление женского костюма состоящего из жакета
и брюк
Содержание

- выполнить расчет и построение модельной конструкции жакета с цельЕокроеным
рукавом с ластовицей и стояче-отложным воротником и чертежа основы женских прямьIх
брюк, изготовить рабочие и вспомогательные лекала основньIх и отделочньтх деталей
костюма;

6

- выполнить раскладку лекал на ткани, вьшолнить раскрой издеJIия, подготовить ж€кет и
брюки к I примерке: сметать рельефные срезы, средний срез спинки, плечевые и боковые
срезы, срезы рукавов на жакете, вметать нижний воротник в горловиЕу;

- сметать вытачки боковые, шttговые и средний срезы на брюкм, провести примерку
костюма на фигуре з€казчика, внести необходимы9 изменениrI в крой изделия после
lrримерки, подготовить изделие ко II примерке: обработать воротник, обработать застежку
на брюках;

6

- обработать рельефные швы, средний шов спинки, плечевые и боковые швы, срезы
рукавов на жtжете, обработать борта жакета подбортаr"rи;

6

- втачать воротник в горловину, обработать верхний срез брюк поясом,
провести II примерку, утоtIнить длиЕу жtlкета, рукавов и брюк, нанести
месторасположение первой петли на жЕжете, обработать изделие после примерки:
обработать низ рукавов;

6

- обработать нижний срез жакета швом в полгибку с открьпым срезом, обработать низки
брюк, ВТО, обметать петли, пришить пуговицы, почистить изделие, ВТО.

6

Изготовление женского нарядного платья
содержание

- выполнить расчет и построение модельной конструкции платья, изготовить лекала
деталей изделия, выполнить раскрой изделия на ткани;



_ подготовить изделие к I примерке: сметать вытачки, плечевые и боковые срезы, вметать
застежку (молния) в боковой шов платья, приметать волtlн к нижнему срезу изделия;

6

- провести I примерку на фигуре заказчика, внести уточнения после примерки, обработать
вытачки, плечевые и боковые швы, обработать застежку в боковом шве;

6

- обработать срезы волана, соединить волан с изделием, обработать горловину и проймы
платья обтачкаtrци, окончательнм отделка изделия;

6

Изготовление я(енского демисезонного пальто
Содержание:

- вьшолнить расчет и построение чертежа основы пальто, вьшолнить техническое
моделировtшие деталей па.пьто;

_ покроить детали пальто из основного материчrла, покроить детали подкJIадки пalльто,
продублировать мелкие детали и подборт, обработать мелкие детали (пояс, листочки);

6

- подготовка издеJIия к I примерке (сметать вытачки, плечевые и боковые срезы вметать
нижний воротник в горловину, вметать правый рукав в пройму);

6

- проведение I примерки, внести необходимые изменепия в крой после примерки,
нап{етить месторасположение KapMElHoB, обработать кармalны, обработать борта
подбортаrr,rи;

6

- обработать вытаtIки, плечевые, боковые швы основного издеJIия и подкпадки, обработать
воротник, втачать воротник в горловину;

6

- проведение II приморм, обработать двухшовные рукава, втачать рукава в проймы
основного издеJIия и подкладки, соединить подкладку с изделием;

6

- обработать низ основного изделия и подкJIадци, окончательнм отделка изделия
(обметать петли, пришить пуговицы, почистить изделие, ВТО)

6

Раскрой п изготовленпе женских брюк
Содержание:



- определение колиЧества тканИ на моделЬ, раскJIадКа лекал на ткани, раскрой брюк,
подготовка к I примерке, проведение I примерки;

6

, обмелка изделия после примерки, Вто и обработка кармаЕов и застежки в среднем шве,
обработка боковьгх и шаговьгх швов; обработка среднего шва, обработка верхнего среза
поясом, обработка низ4 окончательнtUI отделка, сдача изделия зака:}tмку.

6

Изготовление мужской сорочки
Содержание:

_ определение колиЧества тканИ на моделЬ, раскладКа лекаЛ на ткаЕи, раскрой брюк,
подготовка к I примерке,проведение I примерки, обработка мелких деталей: воротникq
манжет, карманов, обработка плечевьIх срезов;

6

- обработка низа рукавов манжетапdи, втачиваIIие рукавов в проймы, стаtlивЕlние боковьтх
срезов, втачивание воротника в горловину, обметывание петель, пришивaние пуговиц,
окончательнм отделка.

6

Раскрой и изготовление женских шорт
Содержание:

_ определение колиЧества тканИ на моделЬ, раскJIадКа лекаЛ на ткани, раскрой брюк,
подготовка к I примерке, проведение I примерки;обмелка изделия после примерки, ВТо и
обработка карманов и застежки в среднем шве, обработка боковьIх и шаговьIх швов;
обработка среднего шва, обработка верхнего среза поясом, обработка низа, окончательнаrI
отделка, сдача изделия закЕвчику.

6

Щифференцированный зачет
б

Квалификационный экзамен
6

ПП 0б Выполнение ремонта тканей и
72

швеЙных изделиЙ

Выполнение крупного ремонта

содержание

- распарывание деталей одежды, чистка и Вто; перекрой леталей; ремонт деталей.
Повторная сборка деталей.



6

- перекрой издеJIия с целью изменения размера и фасона. Подготовка изделия к примерке.
6

- вьшоJIнение крупного ремонта, обновление изделия с изменеfiием ассортимента с
использоВание ткани, различной по ширине и форме тесьмы, канта, кружевц бахромы и т.
д.

6

ремонт и реставрациrI одежды из раj}личньD( материалов
6

-ресftврация изделий из толстьD( ворсистьIх материалов (драrr, сукно и т.д.);
6

- рестiврация MexoBbD( и кожаньD( изделий: зtлil{ена изношенньD( детапей, соединение
распоровшихся швов, пришивaЕие оторвЕlнной фурнитуры;

6

Перелицовка верхней одеrцды

Содержшrие:

- распарывание изделия, чистка и ВТо изнЕlноtlной стороны, выкрtlивЕlние основньD(
отделочньD( деталей, ремонт деталей, повторнaul сборка изделия.

6

обновление одежды с использовtшием швейной мапIины
6

- ВЬШОЛНеНИе РаЗлиtIньD( художественньж отделочньж строчек из одной толстой нити
нескольких тонких цветньD( нитей, художественнаrI штопкц к вафельная сборка>,
обметьтвание петель строчкой (зигзаг>;

6

- заil4ена застежки ((молниJI)), изменение длины изделия на подкладке; изменение выреза
горловины, формы воротника, проймы изделиJI, бортовой застежки;

6

Щифференцированный зачет
6

Квалификационный экзамен
6

Всего:
432 чаеа



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕИ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требовапия к мпнимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация рабочей программы производственной практики осуществляется
в
Учебных швейных мастерских <НТТТ>>, на предприятиях города.

Оснащение: Учебная мастерскм Jt(b 3

1.Оборулование: Универсальные машины |022 кл.
Специальные машины SW 3304 Е кл.
Электропаровой утюг .Утюжелъные доски.

2. Инструменты и приспособления: Инструпленты личного пользования:
нитки, иглы, напёрстки, распарыватели, линейки, мел.

3. Средства обуrения: Образцы готовых изделий, образцы поузловой
обработки изделий,
карты письменного инструктирования.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
ПроизводственнЕuI практика проводится мастерами производственного
обучения иl илlи преподавателями профессионЕtJIьного цикла концетрировано

4.4. Кадровое обеспечешие образовательного процесса

- мастер производственного обl^rения;

- профессион€tльное образование по профилю,

- стажировка в профильной организации не реже 1раз в 3 года


