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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа УП.01 Учебной практики является 

частью основной программы профессионального обучения по профессии 

16909 Портной. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики - формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений и навыков по изготовлению швейных изделий, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов. 

Задачи учебной практики - совершенствовать умения и способствовать 

приобретению практического опыта, в соответствии с указанным видом 

профессиональной деятельности, основными и профессиональными 

компетенциями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе освоения профессионального модуля, должен: 

 иметь практический опыт распознавания составных частей деталей 

изделий одежды и их конструкций; 

 иметь практический опыт подготовки швейных изделий к примеркам; 

 иметь практический опыт изготовления швейных изделий; 

 иметь практический опыт определения качества изготовления швейных 

изделий; 

 иметь практический опыт подготовки к сдаче швейного изделия 

заказчику; 

 иметь практический опыт выполнения влажно-тепловых работ; 

 уметь осуществлять подготовку к примеркам и пошив швейных изделий 

различного ассортимента индивидуально или с разделением труда; 

 уметь выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны 

труда, электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности; 

 уметь использовать швейное оборудование и оборудование для влажно- 

тепловой обработки при пошиве швейных изделий различного 

ассортимента; 

 уметь осуществлять текущий уход за швейным оборудованием и 

оборудованием для влажно- тепловой обработки; 

 уметь пользоваться инструментами и приспособлениями при пошиве 

швейных изделий различного ассортимента; 

 уметь применять операционно- технологические карты при изготовлении 

швейных изделий различного ассортимента; 
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 уметь выполнять технологические операции по изготовлению швейных 

изделий различного ассортимента после примерок на оборудовании и 

вручную в соответствии с государственными стандартами, техническими 

условиями и установленной в организации технологией обработки; 

 уметь определять дефекты обработки и окончательной отделки швейных 

изделий различного ассортимента. 

 

Программа разработана в соответствии с особыми образовательными 

потребностями инвалидов и лиц с частичной потерей слуха 

(слабослышащие). Особые образовательные потребности:  

психологические особенности обучающихся: 

 особенности внимания: неустойчивое внимание, необходимость в 

наглядности воспринимаемого материала, необходимость переключения 

внимания (переключение с одного вида деятельности на другой), 

многократное повторение; 

 особенности восприятия: увеличение зрительного восприятия, 

соответственно усталость зрительного анализатора, повышение 

вибрационной чувствительности, замедленная скорость приема слуховой 

информации; 

 особенности памяти: кратковременная память, совершенствование 

памяти в ходе формирования речи; простота слов, фраз; 

 особенности мышления: замедленное наглядно-образное мышление, 

трудности словесно-логического мышления; 

 особенности речи: недоразвитие речевой деятельности, не полноценная, 

не грамотная речь, снижение словесного запаса, недостаточное усвоение 

устной речи. 

Личностные особенности обучающихся: трудности в усвоении 

социального опыта, адаптации в коллективе, коммуникативных навыках. 
 

Требования к личности мастера: профессиональная компетентность, в 

том числе знание основ коррекционной педагогики, овладение навыками в 

области психологии, настойчивость и систематичность, последовательность в 

достижении образовательных целей, безоценочность, толерантность, эмпатия 

(сопереживание), стрессоустойчивость, четкая дикция, акцент на 

терминологию. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы  

производственной практики 
 

Всего – 1158часов. 

1курс обучения-600 часов 

2курс обуения-558 часов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Содержание учебной практики 

 
Наименование разделов, тем учебной 

практики 

Содержание учебных занятий Количество 

часов 

Раздел 1. Вводное занятие и безопасность труда 6 

Раздел 2. Ручные работы 30 

 Урок №1. Организация рабочего места. Приемы работ иглой и наперстком. 6 

Урок №2. Выполнение  сметочных, копировальных  и стачных стежков. 6 

Урок №3. Выполнение косых и разметочных стежков. 6 

Урок №4. Выполнение потайного стежка на закрытых и открытых срезах. 6 

Урок №5. Пришивание пуговиц, крючков, кнопок. 6 

Раздел 3. Машинные работы 48 

 Урок№1. Организация машинного рабочего места. Выполнение машинных 

строчек на бумаге: прямых, овальных, ломаных. 

6 

Урок №2. Выполнение стачного шва на ребро, в заутюжку, в разутюжку. 6 

Урок №3. Выполнение расстрочного, двойного, запошивочного. 6 

Урок№4. Выполнение краевых швов -обтачного, окантовочного, в подгибку. 6 

Урок№5. Выполнение отделочных швов – шва с кантом, обработка защипов, 

мелких и крупных складок. 

12 

Урок№6. Обработка оборок, соединение оборок с основной деталью. 

Выполнение стачивания срезов из ткани в полоску и клетку. 

12 

Раздел 4. Обработка узлов и отдельных деталей швейных изделий 66 

 Урок №1. Обработка кокеток-прямых, овальных. 6 

Урок№2. Обработка отделочного клапана и соединение с основной деталью. 6 

Урок №3. Обработка накладного кармана. 6 

Урок № 4. Обработка кармана с подрезным бочком. 6 

Урок №5. Обработка кармана в рельефном шве. 6 
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Урок №6. Обработка кармана с листочкой - обтачкой. 12 

Урок №7. Обработка воротника на стойке. 12 

Урок №8. Обработка застежки на тесьму «молния». 6 

Урок№9. Проверочная работа по теме «Обработка деталей одежды». 6 

Раздел 5. Изготовление постельного белья 54 

Тема 5.1 

Изготовление комплекта постельного 

белья 

Урок№1. Обработка простыни. 6 

Урок№2. Обработка наволочек. 12 

Урок №3. Обработка пододеяльника. ВТО комплекта. 12 

Тема 5.2 

Изготовление детского нательного и 

постельного белья 

Урок№1. Обработка детской распашонки. Обработка пеленки. 6 

Урок №2. Обработка простыни и наволочки. 6 

Урок №3. Обработка пододеяльника. 6 

Урок№4. Окончательная отделка и ВТО готового изделия. 6 

Раздел 6. Изготовление столового белья и сувенирной продукции 30 

 Урок №1. Обработка скатерти. 6 

Урок №2. Обработка салфеток. 6 

Урок №3. Обработка фартука и косынки. 12 

Урок №4. Обработка прихватки. 6 

Раздел 7 Изготовление нательного белья 120 

Тема 7.1 

Изготовление трусов 

Урок №1. Знакомство с моделью. Проверка деталей кроя. Обработка шаговых 

и нижних срезов. 

6 

Урок №2. Обработка боковых и средних срезов. 6 

Урок № 3. Обработка верхнего среза. Окончательное ВТО. Вставить резинку 

и сдача готового изделия. 

6 

Тема 7.2 

Изготовление женской ночной сорочки 

Урок №1. Знакомство с моделью. Проверка деталей кроя. Обработка спинки. 6 

Урок №2. Обработка переда сорочки. 6 

Урок №3. Обработка плечевых и боковых срезов. 6 

Урок №4. Обработка проймы и горловины окантовочным швом. 6 

Урок №5. Обработка низа. Окончательное ВТО и сдача готового изделия. 6 

Тема 7.3 

Изготовление женской пижамы 

Урок №1. Знакомство с моделью. Проверка деталей кроя. Обработка карманов 

и воротника. 

6 
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Урок №2. Соединение накладных карманов с изделием. 6 

Урок№3. Обработка бортов, плечевых срезов. 6 

Урок №4. Соединение воротника с изделием. 6 

Урок №5. Обработка рукавов. 6 

Урок № 6. Соединение рукавов в открытую пройму. 6 

Урок №7. Обработка боковых и нижних срезов рукава. 6 

Урок№8. Обработка низа. 6 

Урок №9. Обработка шаговых и боковых срезов пижамных брюк. 6 

Урок №10. Обработка средних срезов и верхнего среза брюк. 6 

Урок №11. Обработка низа брюк. Окончательное ВТО. 6 

Урок №12. Обметывание петель, пришивание пуговиц. Сдача готового 

изделия. 

6 

Раздел 8. Изготовление изделий платьево-блузочного ассортимента 186 

Тема 8.1 

Изготовление женского халата из х/б 

ткани с рукавом покроя кимоно 

Урок№1. Знакомство с моделью. Проверка деталей кроя. Обработка мелких 

деталей. 

6 

Урок №2. Обработка среднего и рельефных срезов спинки. 6 

Урок №3. Соединение накладных карманов с полочкой. Обработка рельефных 

швов полочки. 

6 

Урок№4. Обработка плечевых срезов, бортов и горловины. 6 

Урок № 5. Обработка низа рукавов и боковых срезов. 6 

Урок №6. Обработка низа изделия. ВТО изделия. 6 

Урок №7. Обметывание петель. Пришивание пуговиц. Сдача готового 

изделия. 

6 

Тема 8.2. 

Изготовление женского халата из 

фланелевой ткани с запахом 

Урок №1. Знакомство с моделью. Проверка деталей кроя. Обработка мелких 

деталей. 

6 

Урок №2. Обработка спинки и полочки. 6 

Урок №3. Обработка рукавов с отложной манжетой по низу. 6 

Урок №4. Обработка плечевых срезов. Соединение воротника с горловиной 

,обработка бортов. 

12 

Урок №5. Обработка боковых срезов. 6 
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Урок №6. Соединение рукавов с проймой изделия. 6 

Урок №7. Обработка низа изделия. Окончательное ВТО. Обметывание петли 

и сдача готового изделия. 

6 

Тема 8.3 

Изготовление женского платья 

Урок №1. Знакомство с моделью. Проверка деталей кроя. Перенос 

конструктивных линий на парные детали. 

6 

Урок №2. Обработка плечевых и боковых срезов. 6 

Урок №3. Обработка воротника и соединение его с горловиной. 6 

Урок №4. Обработка рукавов. 6 

Урок №5. Соединение рукавов с проймами. 6 

Урок №6. Обработка юбки платья. 6 

Урок №7. Соединение лифа с юбкой. 6 

Урок №8. Обработка низа изделия. ВТО Контроль качества. 6 

Урок №9. Обметывание петель. Пришивание пуговиц. Прикрепление 

плечевых накладок. 

6 

Тема 8.4 

Изготовление женской блузы 

Урок №1. Знакомство с моделью. Проверка деталей кроя. Перенос  

конструктивных линий на парные детали. 

6 

Урок №2. Обработка плечевых и боковых срезов. Обработка бортов. 6 

Урок №3. Обработка воротника. Обработка рукавов с манжетой. 6 

Урок №4. Соединение воротника с горловиной изделия. 6 

Урок №5. Соединение рукавов с проймой изделия. 6 

Урок №6. Обработка низа изделия. ВТО. Обметывание петель. 6 

Урок №7. Контроль качества. Пришивание пуговиц. Сдача готового изделия. 6 

Раздел 9. Изготовление изделий по индивидуальным заказам 288 

Тема 9.1 

Изготовление сарафана 

Урок №1. Знакомство с моделью. Раскрой изделия. 6 

Урок №2. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки. 6 

Урок №3. Внесение изменений после примерки. Подготовка деталей кроя к 

пошиву. 

6 

Урок №4. Обработка рельефных срезов полочки и спинки. 6 

Урок №5. Обработка среднего среза спинки .Обработка застежки на тесьму 

«молния». 

6 
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Урок №6. Обработка бретелей. Обработка волана. 6 

Урок №7. Обработка верхнего среза обтачкой. 6 

Урок №8. Соединение волана с изделием. 6 

Урок №9. Окончательная отделка изделия .ВТО. 6 

Урок №10. Сдача готового изделия заказчику. 6 

Тема 9.2 

Изготовление юбки 

Урок №1. Знакомство с моделью. Раскрой изделия. 6 

Урок №2. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки. 6 

Урок №3. Внесение изменений после примерки. Подготовка деталей кроя к 

пошиву. 

6 

Урок №4. Обработка вытачек на переднем и заднем полотнище юбки. 6 

Урок №5. Обработка среднего среза, шлицы и застежки. 6 

Урок №6. Обработка боковых срезов. 6 

Урок №7. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. 6 

Урок №8. Обработка низа юбки. Обметывание петли на поясе. 6 

Урок №9. ВТО. Пришивание пуговицы и сдача изделия заказчику. 6 

Тема 9.3 

Изготовление мужской сорочки 

Урок №1. Знакомство с моделью. Раскрой изделия. 6 

Урок№2. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки. 6 

Урок №3. Внесение изменений после примерки. Подготовка деталей кроя к 

пошиву. 

6 

Урок №4. Обработка накладных карманов. 6 

Урок №5. Соединение накладных карманов с изделием. 6 

Урок № 6. Обработка спинки и соединение с кокеткой. 6 

Урок №7. Обработка бортов. Обработка плечевых срезов. 6 

Урок №8. Обработка воротника. 6 

Урок №9. Соединение воротника с горловиной изделия. 6 

Урок №10. Обработка рукавов. 6 

Урок №11. Соединение рукавов с проймой изделия. 6 

Урок №12. Обработка боковых срезов. Обработка низа. 6 

Урок №13. Контроль качества. ВТО изделия. Обметывание петель.  6 

Урок №14. Пришивание пуговиц. Сдача изделия заказчику. 6 
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Тема 9.3 

Изготовление жилета без подкладки 

Урок №1. Знакомство с моделью. Раскрой изделия. 6 

Урок №2. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки. 6 

Урок№3. Внесение изменений после примерки. Подготовка деталей к пошиву.  6 

Урок №4. Обработка полочек и спинки жилета. 6 

Урок №5. Обработка боковых и плечевых срезов. 6 

Урок №6. Обработка бортов, горловины и проймы. 6 

Урок №7. Обработка низа. ВТО. Обметывание петель. 6 

Урок№8. Пришивание пуговиц. Сдача готового изделия. 6 

Тема 9.4 

Изготовление женских брюк 

Урок№1. Знакомство с моделью. Раскрой изделия. 6 

Урок №2. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки. 6 

Урок №3. Внесение изменений после примерки. Подготовка деталей кроя к 

пошиву. 

6 

Урок №4. Обработка вытачек на передних и задних половинках брюк. 6 

Урок №5. Обработка боковых и шаговых срезов. 6 

Урок №6. Обработка застежки. Обработка верхнего среза брюк обтачкой. 6 

Урок №7. Обработка низа изделия. ВТО. Сдача изделия. 6 

Раздел 10. Изготовление спецодежды 78 

Тема 10.1 

Изготовление спецодежды для портных 

Урок №1. Обработка косынки. 6 

Урок №2. Обработка накладных карманов. Соединение карманов с изделием. 

Соединение кокетки с полочкой. 

6 

Урок №3. Обработка боковых и нижних срезов фартука окантовочным швом. 6 

Урок №4. ВТО и сдача готового изделия. 6 

Тема 10.2 

Изготовление спецодежды для поваров. 

Урок№1. Обработка колпака. 6 

Урок №2. Обработка накладных карманов и соединение с изделием. 6 

Урок №3. Обработка боковых и нижних срезов фартука. 6 

Урок №4. Обработка верхнего среза притачным поясом. ВТО Сдача изделия. 6 

Тема 10.3 

Изготовление спецодежды для механиков 

Урок №1. Обработка мелких деталей. 6 

Урок №2. Обработка полочек и спинки. Обработка бортов. 6 

Урок №3. Обработка плечевых срезов. Соединение воротника и рукавов с 

изделием. 

6 
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Урок №4. Обработка боковых срезов и низа изделия. ВТО. 6 

Урок №5. Обметывание петель. Пришивание пуговиц. Сдача готового 

изделия. 

6 

Раздел 11. Ремонт и обновление одежды 252 

 Урок№1. Замена пуговиц в изделии. 6 

Урок №2. Ремонт карманов. 12 

Урок №3. Устранение дыр и порезов ручным и машинным способом. 6 

Урок №4. Замена молнии в юбках, брюках и платье. 12 

Урок №5. Замена молнии в куртке. 12 

Урок №6. Укорачивание и удлинение низа юбки. 12 

Урок №7. Укорачивание и удлинение низа брюк. 12 

Урок №8. Укорачивание и удлинение низа платья. 12 

Урок №9. Укорачивание и удлинение низа рукавов. 12 

Урок №10. Увеличение объема изделия за счет швов. 24 

Урок №11. Уменьшение объема изделия за счет швов. 24 

Урок №12. Ремонт воротника в мужской сорочке. 12 

Урок №13. Замена подкладки в юбке. 18 

Урок №14. Перекрой взрослых изделий на детские. 24 

Урок №15. Перекрой жакета на жилет. 24 

Урок №16. Перекрой платья на блузу. 24 

 Дифференцированный зачет 6 

 

Всего часов 1158 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной практики необходимо: 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 универсальные швейные машины; 

 краеобмёточные машины; 

 петельные машины; 

 пресс; 

 утюжильные рабочие места, утюги; 

 столы для раскроя, манекены; 

 примерочные кабины. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

 ручное рабочее место, тумбочка; 

 зеркало; 

 мойка; 

 машинное рабочее место; 

 утюжильное рабочее место; 

 инструменты и приспособления: ножницы, наперсток, сантиметровая 

лента, булавки, ручные иглы, колышек, мел портновский, машинные 

иглы, набор профессиональных линеек для раскроя, калька. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор. 

Специальные технические средства обучения:  

 речевой тренажер УНИТОН-ФМ; 

 сурдотехнические средства (слуховые аппараты); 

 интерактивная доска. 

Средства обучения:  

 компьютерные программы; 

 презентации; 

 видеофильмы с субтитрами; 

 электронные лекции; 

 пособия; 

 наглядные пособия; 

 дидактические материалы (сценарии деловых игр, производственные 

ситуации для анализа, ситуационные задачи); 

 комплект плакатов. 
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Методы обучения:  

 наглядный; 

 практический; 

 проектный; 

 проблемно-ориентированный; 

 личностно-ориентированный; 

 компетентностно-ориентированный; 

 иллюстрации и демонстрации; 

 игровые; 

 наставничество; 

 работа в группах; 

 поощрение. 

 

3.2. Информационное обеспечение  
 

Основные источники 

1. Иконникова, Г.А. Производственное обучение портных по пошиву 

легкого платья [Текст]: учеб. пособие / Г.А. Иконникова: Допущено 

Минобрнауки России, 2010. – 96 с.   

2. Крючкова, Г.А. Технология швейных изделий [Текст]: учебник:/ Г.А. 

Крючкова: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – Ч 1: Основы технологии 

швейных изделий, 2010. – 256 с.  

3. Крючкова, Г.А. Технология швейных изделий: [Текст]: учебник / Г.А. 

Крючкова: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – Ч 2.: Технология швейных 

изделий ассортиментных групп, 2010. - 272 с.   

4. Могузова, Т.В. Практикум по производственному обучению профессии 

«Портной»: учеб. Пособие / Т.В. Могузова, Н.Н. Байкова, Е.В. Тулупова: 

Допущено Минобразованием России, 2010. – 112 с.  

5. Могузова, Т.В. Производственное обучение профессии «Портной»: 

[Текст]: учеб. Пособие / Т.В. Могузова, Н.Н. Байкова, Е.В. Тулупова: 

Рекомендовано ФГУ «ФИРО», 2010. - 336 с.  

6. Силаева, М.А. Технология одежды: В 2 ч.: [Текст]: учебник / М.А. 

Силаева – Ч. 1. 2010. – 336 с.  

7. Силаева, М.А. Технология одежды: В 2 ч.: [Текст]: учебник / М.А. 

Силаева – Ч. 2, 2010. – 368 с.   

8. Силаева, М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам [Текст]: 

Учебник / М.А. Силаева - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 

528 с. 
9.  

Дополнительные источники: 

1. Иконникова, Г.А. Производственное обучение портных по пошиву 

легкого платья [Текст]: учеб. пособие / Г.А. Иконникова: Допущено 

Минобрнауки России, 2010. – 96 с.  
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2. Как шить красиво [Текст]: Пер. с англ. \ Предисл. В. Зайцева. - М.: Мир, 

2003. – 368 с. 

3. Козырев, В.В. Технологическая оснастка и приспособления к швейному 

оборудованию [Текст]: учеб. пособие / В.В. Козырев, О.В. Радченко, 

Рекомендовано ФГУ «ФИРО», 2010. – 208 с. 

4. Конопальцева, Н.М. Новые технологии в производстве мужской, женской 

и детской одежды [Текст]: учеб. пособие / Н.М. Конопальцева, Н.А. 

Крыкова, Рекомендовано ФГУ «ФИРО», 2010. - 208 с.  

5. Кузьмичев, В.Е. Оборудование для влажно-тепловой обработки одежды 

[Текст]: учеб. пособие / В.Е. Кузьмичев, Н.Г. Панина, Рекомендовано 

ФГУ «ФИРО», 2010. – 208 с.   

6. Садыкова, Р.К. Технология одежды [Текст]: Практикум: учеб. пособие / 

Р.К. Садыкова: Рекомендовано ФГУ «ФИРО», 2010. – 176 с. 

7. Сотникова, Т.С. Технология одежды [Текст]: Рабочая тетрадь / Т.С. 

Сотникова: Допущено Минобрнауки России, 2010. – 144 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения 

(сформированные умения, 

практический опыт в рамках 

ВПД) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Иметь практический опыт 
распознавания составных частей 

деталей изделий одежды и их 

конструкций. 

Оценка за выполнение практического 

задания.  

Экспертное наблюдение за 

процессом.  

Сравнение с эталоном. 

Иметь практический опыт 
подготовки швейных изделий к 

примеркам. 

Оценка за выполнение практического 

задания.  

Экспертное наблюдение за 

процессом.  

Сравнение с эталоном. 

Иметь практический опыт 
изготовления швейных изделий. 

Оценка за выполнение практического 

задания.  

Экспертное наблюдение за 

процессом.  

Сравнение с эталоном. 

Иметь практический опыт 
определения качества изготовления 

швейных изделий. 

Оценка за выполнение практического 

задания.  

Экспертное наблюдение за 

процессом.  

Сравнение с эталоном. 

Иметь практический опыт 
подготовки к сдаче швейного 

изделия заказчику. 

Оценка за выполнение практического 

задания.  

Экспертное наблюдение за 

процессом.  

Сравнение с эталоном. 

Иметь практический опыт 
выполнения влажно-тепловых 

работ. 

Оценка за выполнение практического 

задания.  

Экспертное наблюдение за 

процессом.  

Сравнение с эталоном. 

Уметь осуществлять подготовку к 

примеркам и пошив швейных 

изделий различного ассортимента 

индивидуально или с разделением 

труда. 

Оценка за выполнение практического 

задания.  

Экспертное наблюдение за 

процессом.  

Сравнение с эталоном. 

Уметь выполнять трудовые Оценка за выполнение практического 
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действия с соблюдением 

требований охраны труда, 

электробезопасности, гигиены 

труда, пожарной безопасности. 

задания.  

Экспертное наблюдение за 

процессом.  

Сравнение с эталоном. 

Уметь использовать швейное 

оборудование и оборудование для 

влажно- тепловой обработки при 

пошиве швейных изделий 

различного ассортимента. 

Оценка за выполнение практического 

задания.  

Экспертное наблюдение за 

процессом.  

Сравнение с эталоном. 

Уметь осуществлять текущий уход 

за швейным оборудованием и 

оборудованием для влажно- 

тепловой обработки. 

Оценка за выполнение практического 

задания.  

Экспертное наблюдение за 

процессом.  

Сравнение с эталоном. 

Уметь пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями при пошиве 

швейных изделий различного 

ассортимента. 

Оценка за выполнение практического 

задания.  

Экспертное наблюдение за 

процессом.  

Сравнение с эталоном. 

Уметь применять операционно-

технологические карты при 

изготовлении швейных изделий 

различного ассортимента. 

Оценка за выполнение практического 

задания.  

Экспертное наблюдение за 

процессом.  

Сравнение с эталоном. 

Уметь выполнять технологические 

операции по изготовлению 

швейных изделий различного 

ассортимента после примерок на 

оборудовании и вручную в 

соответствии с государственными 

стандартами, техническими 

условиями и установленной в 

организации технологией 

обработки. 

Оценка за выполнение практического 

задания.  

Экспертное наблюдение за 

процессом.  

Сравнение с эталоном. 

Уметь определять дефекты 

обработки и окончательной 

отделки швейных изделий 

различного ассортимента. 

Оценка за выполнение практического 

задания.  

Экспертное наблюдение за 

процессом.  

Сравнение с эталоном. 

 
  


