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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа производственной практики может быть 

использована в профессиональной подготовке по профессии рабочих 11583 

Вышивальщица для выпускников специальных коррекционных 

образовательных учреждений VIII вида. 

 Программа производственной практики относится к профессиональному 

циклу, на его изучение учебным планом отведено 336 часов.  

Основные цели и задачи производственной практики: 

Иметь практический опыт: 

  создания рисунков; 

 определение свойств  материалов; 

 работы на швейном оборудовании; 

 поиска   стабилизации; 

 выполнение влажно-тепловых работ; 

 проверки качества  вышитых изделий; 

 устранения ошибок; 

Уметь: 

 выполнять изученные швы; 

 определять правильность подбора материала; 

 определять состав и свойства ткани при запяливании; 

 заправлять ткань в пяльца; 

 пользоваться оборудованием для влажно-тепловых работ; 

 соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах; 

 соблюдать правила пожарной безопасности; 

 распознавать ошибки; 

 подбирать материалы;  

 подбирать фурнитуру по назначению; 

Знать: 

 способы запяливания; 

 разновидности стабилизаторов; 

 определение долевой и уточной нити; 

 современные материалы и фурнитуру; 

 заправку вышивального и специального швейного оборудования; 

 регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 

 оборудование для влажно-тепловых работ и уход за ним; 

 правила безопасного труда при различных видах работ; 

 правила пожарной безопасности; 
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 причины возникновения ошибок; 

 способы устранения ошибок; 

 декоративные решения в одежде; 

 клеевой, ручной способ  закрепления  аппликаций; 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Структура и содержание производственной практики 

2.1. Объем и виды учебной работы 
Таблица1 

 

2.2. Содержание производственной практики 
Таблица2 

№ 

п\п 

Наименование 

профессионального модуля 

(ПМ) 

Содержание учебного материала Объем 

часов  

1  2  3  4  

1  Раздел 1 Основные виды 

ручных стежков и строчек, 

мережки 

виды работ: 

подбор материала; 

выполнение швов; 

выполнение мережек 

60 

2  Раздел 2. 

Выполнение 

вышивки 

виды работ: 

вышивка счетной прямой гладью 

вышивка белой гладью 

вышивка прорезной гладью 

вышивка декоративной гладью 

вышивка крестом 

проверка правильности вышивки 

выполнение аппликаций ручным 

способом 

применение фурнитуры при 

оформлении работы 

176 

3  Раздел 3.Выполнение 

задуманного дизайна 

использованием машин с 

соблюдением всех этапов 

работы 

виды работ:  

разметка ткани; 

стабилизация ткани; 

запяливание в пяльцы; 

заправка нитей по цвету; 

контроль за качеством вышивки 

76 

4  Раздел 4. Выявление вида 

ошибки, подбор материалов 

для исправления 

виды работ: 

исправление ошибок 

несовпадение контура 

смещение вышивки 

стягивание материала 

излишнее натяжение (слабина) нити 

23 

5  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета         1 

№ 

п\п 

Вид учебной работы Объем часов 

1  2  3  

1  Обязательная практическая нагрузка (всего) 336 

2  Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

1 



 

 

3. Условия реализации производственной практики 

 

 Оборудование рабочего места вышивальщицы: 

- рабочие места (стол и стул); 

-  вышивальные машины; 

- специальные швейные машины; 

- утюги; 

- гладильные столы; 

- резиновые коврики; 

- пяльцы; 

- ножницы; 

- иглы для ручных работ; 

- иглы для швейных машин; 

- портновские булавки; 

- нитки; 

- портновский мел; 

-   лампы-лупы; 

- линейки; 

- промежуточная аттестация по окончании семестра; 

- эскизы изготовляемых изделий; 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Практикум по производственному обучению профессии 

«Вышивальщица»: Учебное пособие для нач. проф. образования/ 

Т.В.Могузова и др.-М.: Издательский центр «Академия», 2004.-112 с. 

2. Материаловедение швейного производства: Учеб.пособие для 

студ.учреждений сред.проф.образования.-М.:Изд.центр 

«Академия»:Мастерство: Высшая школа,2000.-240с. 

Общие требования к организации образовательного процесса 

производственной практики 

Производственная практика проводится после изучения теоретической 

части и учебной практики соответствующих направлений, пропорционально 

количеству часов на каждый модуль. Производственная практика проводится 

в конце второго семестра на предприятиях. 

Производственная практика заканчивается квалификационным 

экзаменом, который проводится по  четырем разделам и отчетом о 

прохождении производственной практики. Учащиеся в составе рабочих 

бригад или самостоятельно выполняют квалификационную работу 

(вышивание), по результатам которых получают квалификационный разряд. 

Самостоятельно пишут отчет, в котором отражают успехи, проблемы, 

возникающие во время прохождения практики, рассказывают о своих 

впечатлениях, о новом опыте, приобретенном на производстве 
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4. Контроль и оценка результатов освоения производственной 

практики 

 

Таблица 4 

№ 

п\п 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

1  2  3  

1  Проверять выполнение разработки 

рисунка 

наблюдение во время практических работ 

2  Определять свойства и качество 

материалов для  различных видов 

вышивки 

наблюдение во время практических работ 

3  Обслуживать  оборудование для 

влажно-тепловой обработки 

наблюдение во время практических работ 

4  Выполнять поэтапную  технологию 

вышивки  индивидуально. 

наблюдение во время практических работ, 

устный опрос 

5  Выполнять аппликации ручным 

способом 

наблюдение во время практических работ, 

устный опрос 

6  Определять причины возникновения 

ошибок при изготовлении вышивки 

наблюдение во время практических работ 

7  Соблюдать правила безопасности 

труда 

устный опрос 

8  Понимать значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

наблюдение и экспертная оценка на 

практических занятиях 
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