
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ   03.  

 ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ НА ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

            11.1 Содержание рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

    Рабочая программа производственной практики является частью  

основной профессиональной образовательной программы 

профессионального модуля ПМ 03.  Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве в соответствии с 

ФГОС  СПО  по специальности  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)  

      формирование профессиональных и общих  компетенций: 
       

ПК 3.1.  Выбирать рациональные способы технологии и технологические 

режимы производства швейных изделий. 

ПК 3.2.  Составлять технологическую последовательность и схему 

разделения труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными 

документами. 

    ПК 3.3.  Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой 

продукции. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 



планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

       

приобретение практического опыта: 

ПО1 - поиска и выбора рациональных способов технологии и 

технологических режимов производства швейных изделий. 

 

 

1.2. Цели и задачи  учебной и производственной практики – 

требования к результатам обучения:   
     Целью и задачами  производственной практики  является формирование 

профессиональных и общих  компетенций, приобретение  практического 

опыта по  виду профессиональной деятельности   подготовка и 

организация технологических процессов на швейном        

 

 

 

1.3.  Количество часов на освоение содержания 

производственной практики: 

Всего: 216 часа, в том числе: 

- производственной практики – 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате  освоения программы производственной  практики  (по 

профилю специальности) профессионального модуля 03. Подготовка и 

организация технологических процессов на швейном производстве 
студент должен овладеть видом профессиональной деятельности  

Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве в том числе, соответствующими профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями, практическим опытом: 

  профессиональными  и общими компетенциями: 

ПК 3.1.  Выбирать рациональные способы технологии и технологические 

режимы производства швейных изделий. 

ПК 3.2.  Составлять технологическую последовательность и схему 

разделения труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными 

документами. 

    ПК 3.3.  Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой 

продукции. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

практическим опытом: 

ПО1 - поиска и выбора рациональных способов технологии и 

технологических режимов производства швейных изделий. 

 



        
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1  Структура  рабочей  программы практики  
Коды 

профессиональных 

компетенций, 

практического 

опыта 

Наименование разделов   
Количество 

часов 

1 2 3 

ПК 3.1-3.4 

ПО 1 

 

Поиска и выбора рациональных 

способов технологии и технологических 

режимов производства швейных 

изделий. 

36 

ПК 3.1-3.4 

ПО 1 

 

Составление технологической 

последовательности 
36 

ПК 3.1-3.4 

ПО 1 

 

Выполнение   раскладки лекал 

заданного изделия. 

 

18 

ПК 3.1-3.4 

ПО 1 

 

Контроль качества выпускаемой 

продукции предприятия. 
12 

ПК 3.1-3.4 

ПО 1 

 

Дифференцированный  зачет по  

содержанию производственной  

практики 

 

6 

 ВСЕГО 108 

 

 

 

 

 

 

 


