
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 (ПО ПРФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ПОРТНОЙ» 

 

            1.1 Содержание производственной практики (по профилю 

специальности) 

    Рабочая программа производственной практики является частью  

основной профессиональной образовательной программы 

профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

«Портной» в соответствии с ФГОС  специальности СПО    29.02.04  

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

базовой подготовки входящей в укрупненную группу 29.00.00Технологии 

легкой промышленности и направлена на формирование 

профессиональных компетенций (ПК), общих компетенций (ОК),  

приобретение практического опыта (ПО) по виду профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии портной.  

    формирование профессиональных и общих  компетенций: 
 ПК 5.1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом 

ПК 5.2 Определять свойства и качество материалов для изделий 

различных ассортиментных групп 

ПК 5.3  Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно 

– тепловой обработки 

ПК 5.4 Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и 

индивидуально 

ПК 5.5 Формировать объемную форму полуфабриката изделия с 

использованием оборудованием для влажно – тепловой обработки 

ПК 5.6 Соблюдать правила безопасности труда 

ПК 5.7  Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 



с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

 

Приобретение  практического опыта 

 

ПО1 - изготовления швейных изделий; 

ПО2 - работы с эскизами; 

ПО3 - распознавание составных частей деталей изделий одежды и их 

конструкций; 

ПО4 - определения свойств  применяемых материалов; 

ПО5 - работы на различном швейном оборудовании с применением 

средств малой механизации; 

ПО6 - поиска оптимальных способов обработки швейных изделий 

различных ассортиментных групп; 

ПО7 - выполнение влажно – тепловых работ; 

ПО8 - поиска информации нормативных документов. 

 

 

 

1.2. Цели и задачи  производственной практики – требования 

к результатам освоения модуля:   
   Целью и задачами  производственной практики (по профилю 

специальности)  является формирование профессиональных и общих  

компетенций, приобретение  практического опыта по  виду 

профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 

«Портной» 
 

         

 

 

1.3. Количество часов на освоение содержания 

производственной практики: 

 Всего: 144 часа, в том числе: 

- производственной практики – 72 часа. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом освоения производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности  

Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Результатом освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности) профессионального модуля  05 Выполнение 

работ по профессии «Портной» студент должен овладеть видом 

профессиональной деятельности  Выполнение работ по профессии 

«Портной» том числе, соответствующими профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями, практическим опытом: 
 

формирование профессиональных и общих  компетенций: 
  

ПК 5.1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом 

ПК 5.2 Определять свойства и качество материалов для изделий 

различных ассортиментных групп 

ПК 5.3  Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно 

– тепловой обработки 

ПК 5.4 Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и 

индивидуально 

ПК 5.5 Формировать объемную форму полуфабриката изделия с 

использованием оборудованием для влажно – тепловой обработки 

ПК 5.6 Соблюдать правила безопасности труда 

ПК 5.7  Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

 

иметь практический опыт: 

 

ПО1 - изготовления швейных изделий; 

ПО2 - работы с эскизами; 

ПО3 - распознавание составных частей деталей изделий одежды и их 

конструкций; 

ПО4 - определения свойств  применяемых материалов; 

ПО5 - работы на различном швейном оборудовании с применением 

средств малой механизации; 

ПО6 - поиска оптимальных способов обработки швейных изделий 

различных ассортиментных групп; 

ПО7 - выполнение влажно – тепловых работ; 

ПО8 - поиска информации нормативных документов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 



 

3.1  Структура  рабочей  программы практики  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов   
Количество 

часов 

1 2 3 

ПО2  

ПК1 

работы с эскизами, составление 

последовательности 

 
6 

ПК4, ПК2ПК3 

ПО4, ПО5, ПО6 

определение волокнистого состава 

используемых материалов; 

Сборка швейного изделия на примерку 

 

24 

ПК4, ПК2ПК3 

ПО4, ПО5, ПО6 

обработка основных узлов швейного 

изделия после первой примерки  
12 

ПК4, ПК2,ПК3, 

ПО4, ПО5, ПО6 

разработка рациональных способов 

обработки основных узлов швейного 

изделия; 

работы на различном швейном 

оборудовании с применением средств 

малой механизации; 

 

18 

ПК3, ПК5, ПК6 

ПО7 

Выполнение ВТО на утюжильных столах и 

прессах 
6 

ПО 1-8 Дифференцированный  зачет по  

содержанию производственной  

практики 

 

6 

 ВСЕГО 72 

 

 

 

 

 

 

 


