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1. Пояснительная записка программы производственной практики 

 

Рабочая программа производственной практики использована в профес-

сиональной подготовке по профессии рабочих: 19601 Швея для выпускников 

специальных коррекционных образовательных учреждений VIII вида. 

Производственная практика относится к профессиональному циклу, на её 

изучение учебным планом отведено 330 часов. 

Запланирован итоговый дифференцированный зачет. 

 

Основные цели и задачи: 

1. Усвоение учащимися необходимой профессиональной информации. 

2. Развивать профессиональные качества, способствующие конкуренто-

способности выпускников. 

 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе освоения программы производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 
изготовления швейных изделий; определение свойств применяемых ма-

териалов; работы на швейном оборудовании; выполнение влажно-тепловых ра-

бот; проверки качества узлов и готовых швейных изделий; анализа правильно-

сти выполняемых работ по изготовлению узлов швейных изделий; определения 

вида ремонта; подбора материалов и фурнитуры; выбора способа ремонта. 

уметь: 
определять правильность выкраивания деталей кроя; 

определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные поро-

ки; 

давать характеристику тканям по технологическим, гигиеническим, ме-

ханическим свойствам; 

заправлять, налаживать, проводить мелкий ремонт швейного оборудова-

ния; 

пользоваться оборудованием для влажно-тепловых работ; 

соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах; 

соблюдать правила пожарной безопасности; 

работать на современном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

правильно выбирать технологическую последовательность обработки из-

делия; 

применять современные методы обработки изделий; 

правильно выполнять операции влажно-тепловой обработки, в соответ-

ствии с требованиями; 

подготавливать изделия к ремонту; 

подбирать материалы; 

подбирать фурнитуру по назначению; 
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выполнять художественную штопку, штуковку, установку заплат. 

знать: 
форму деталей кроя; 

названия деталей кроя; 

определение долевой и уточной нити; 

волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

технологические свойства; 

современные материалы и фурнитуру; 

заправку универсального 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; 

технологический процесс изготовления изделий; 

виды технологической обработки изделий; 

ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

технологические требования к выполнению операций ВТО; 

декоративные решения в одежде; 

использование вспомогательных материалов; 

машинный, клеевой, ручной способ установки заплат; 

методы выполнения художественной штопки и штуковки. 
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2.Структура и содержание программы производственной практики 

 

Таблица 1 

2.1 Тематический план программы производственной практики 

 
Наименование разделов производственной практики Объем часов 

1 2 

Раздел 1. Технология пошива швейных изделий 

Выполнение поэтапной обработки швейных изделий различного ассор-

тимента, определение свойств и качества материалов для изделий раз-

личных ассортиментных групп, обслуживание швейного оборудования, 

оборудования для ВТО 

147 

Раздел 2. Ремонт и обновление швейных изделий  

Выявление вида ремонта и подбор материалов для ремонта, выполнение 

технологических операций по ремонту швейных изделий с соблюдением 

безопасных условий труда, подбором материала и технологии обработки 

для выполнения ремонта 

183 

Итого 330 

 

Таблица 2 

2.2 Содержание обучения по производственной практике 

 
Разделы производствен-

ной практики 
Содержание учебного материала Объем часов 

1 2 3 

Технология пошива швейных изделий 147 

Выполнение пошива по-

стельного белья 

виды работ: 

выполнение шва с закрытым срезом; 

выполнение стачивания деталей наволочки; 

утюжка постельного белья 

 

Ремонт и обновление швейных изделий 183 

Выявление вида ремонта, 

подбор материалов для ре-

монта, выполнение техно-

логических операций по 

ремонту швейных изделий с 

соблюдением безопасных 

условий труда 

виды работ: 

подбор материалов для обновления изделия 

(ткани, трикотаж, отделочные материалы, 

фурнитура); 

выполнение аппликации; 

настрачивание лент, тесьмы; 

обработка съемных деталей (воротник, 

манжеты, галстук, пояс); 

ремонт нижних краев брюк; 

замена молнии; 

восстановление петель; 

ремонт, изготовление, прикрепление раз-

личных шлевок, хлястиков; 

замена деталей; 

незначительное изменение размера изделия 

или его основных деталей 

 

Итого 330 
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3.Условия реализации программы производственной практики  

 

Реализация программы производственной практики предполагает нали-

чие рабочих мест.  

Оборудование рабочего места швеи: 

рабочие места (стол и стул); 

универсальные швейные машины; 

специальные швейные машины; 

утюги; 

гладильные столы; 

резиновые коврики; 

манекены; 

ножницы; 

иглы для ручных работ; 

иглы для швейных машин; 

портновские булавки; 

нитки; 

портновский мел; 

лекала; 

сантиметровая лента; 

линейки; 

эскизы изготовляемых изделий. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Практикум по производственному обучению профессии «Портной»: Учебное 

пособие для нач. проф. образования/ Т. В.Могузова и др.-М.: Издательский 

центр «Академия», 2004.-112 с. 

Производственное обучение портных по пошиву легкого платья: учеб.пособие 

для нач. проф. образования/ Г. А. Иконникова.- М.: «Академия», 2006.- 96 с.: 

ил., табл.-510 экз 

Швея, портной легкого женского платья. Комплект инструкционно-

технологических карт по производственному обучению/ Бровина Е. В. и др.- 

Ростов н/Д: «Феникс», 2001.- 416. 

Конструирование мужской и женской одежды: Учеб.для нач. проф. образова-

ния/ Б. С.Сакулин и др. – М: ИРПО; Изд. Центр «Академия», 1999.- 304 с. 

«Конструирование мужской верхней одежды по индивидуальным зака-

зам»:Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений 

/И. Я.Гришпан.- М.:Изд. центр «Академия»,2005г.-368 с. 

Пошив изделий по индивидуальным заказам:учеб. для нач. проф. образова-

ния/М. А.Силаева.-3-е изд.,стер.- М.:Изд. центр «Академия»,2006.- 528с. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

Таблица 3 

Результаты освоения производ-

ственной практики 
Формы и методы контроля и оценки 

должен уметь: 

проверять наличие деталей кроя в со-

ответствии с эскизом; 

определять свойства и качество мате-

риалов для изделий различных ассор-

тиментных групп; 

обслуживать швейное оборудование и 

оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий; 

выполнять поэтапную обработку 

швейных изделий различного ассор-

тимента на машинах или вручную с 

разделением труда и индивидуально; 

формировать объемную форму полу-

фабриката изделия с использованием 

оборудования для влажно-тепловой 

обработки; 

определять причины возникновения 

дефектов при изготовлении изделий; 

соблюдать правила безопасности тру-

да; 

пользоваться технической, техноло-

гической и нормативной документа-

цией; 

понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый  

интерес 

наблюдение во время практических  

работ 

устный опрос 
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