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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПП.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики  по профессиональному модулю 

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве 

является частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Производственная практика ПМ.03 Подготовка и организация технологических 

процессов на швейном производстве изучается в профессиональных модулях учебного 

плана. 

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 

практики 

Цель  производственной  практики  –  приобретение  практического  опыта, 

формирование общих и профессиональных компетенций. Задачи  производственной  

практики  -  совершенствовать  умения,  в  соответствии с указанным видом 

профессиональной деятельности.  

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических 

режимов производства швейных изделий;  

По окончании практики обучающийся сдаёт отчетную документацию в  соответствии  

с  методическими  рекомендациями  по  организации  и прохождению  производственной  

практики  и  содержанием  заданий  на практику. 

1.4. Количество часов на освоение программы практики 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -108 часов,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -108 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 производственной практики профессионального модуля 

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве     

№ п/п Наименование тем 
Количество 

часов 

1  Безопасность труда, электробезопасность, пожарная 

безопасность на предприятии 

Поиск и выбор рациональных способов технологии и 

технологических режимов производства швейных 

изделий 

24 

2 Составление технологической схемы многомодельного 

потока, её расчёт и анализ 

40 

3 

 

Составление таблиц раскладок лекал.  

 

16 

4 Расчёт серий. Составление карт раскроя 16 

5 Обработка различных видов одежды 

 

8 

6 Контроль качества готовых изделий 4 

Дифференцированный зачет 

Итого по модулю 108 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

программы  производственной практики профессионального модуля 

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

 

 
            Раздел ПМ 1. Вводное занятие. Безопасность труда, электробезопасность, 

пожарная безопасность на предприятии. 

 

Сфера применения приобретенных по курсу знаний и умений. Производственный 

труд - основа овладения курсом. Ознакомление учащихся с предприятием, расстановка 

учащихся по рабочим местам, ознакомление с организацией рабочего места, формами 

организации труда и правилами внутреннего распорядка. 

Безопасность труда, электробезопасность, пожарная безопасность на предприятии. 

            Требования безопасности труда  на рабочих местах. 

Причины травматизма. Виды травм и меры их предупреждения. Ознакомление с 

правилами безопасности труда при выполнении  работ. Основные правила 

электробезопасности и их выполнение. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров, меры предупреждения. Правила 

пользования электронагревательными приборами, электрическим инструментом. 

Правила поведения учащихся при пожаре. 

Порядок вызова пожарной помощи. 

Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током, при 

ожогах. 

 

Раздел ПМ 2. Поиск и выбор рациональных способов технологии и 

технологических режимов производства швейных изделий. 

 

Содержание тем раздела включает в себя выбор рациональных способов 

технологии и технологических режимов производства швейных изделий для ассортимента 

швейных изделий предприятия. 

 

 

 Раздел ПМ 3. Составление технологической схемы многомодельного потока, 

её расчёт и анализ. 

 

Содержание тем раздела включает в себя составление технологической схемы 

многомодельного потока для ассортимента швейных изделий предприятия, её расчёт и 

анализ.  

 

Раздел ПМ 4. Составление таблиц раскладок лекал. Расчёт серий. 

Составление карт раскроя. 

 

Содержание тем раздела включает в себя составление таблиц раскладок лекал. 

Расчёт серий. Составление карт раскроя для ассортимента швейных изделий предприятия. 

 

 

 

 



Раздел ПМ 5. Обработка различных видов одежды. 

Содержание тем раздела включает в себя выполнение технологической обработки 

изделий ассортиментной группы предприятия с учётом требований к качеству обработки. 

Раздел ПМ 6. Контроль качества готовых изделий 

Содержание тем раздела включает в себя контроль качества готовых изделий 

ассортиментной группы предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


