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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
  

                                1.1 Область применения программы   

 

          Рабочая программ производственной  практики является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с (ФГОС) среднего профессионального образования по 

профессии 29.01.17  «Оператор вязально-швейного оборудования» , 

входящей в состав укрупненной группы профессий 29.00.00 Технология 

легкой промышленности.  

Рабочая программа производственной практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании, 

повышения квалификации и переподготовке. 

Производственная практика направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модуля ПМ.04 ППКРС СПО 

по каждому из осваиваемых на практике видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии. 

Производственная практика проводится в соответствии с ФГОС СПО 

согласно учебному плану.  

 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики:  

 

Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках профессионального модуля по 

основным видам  деятельности для освоения профессии, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных  для соответствующей профессии  29.01.17  Оператор вязально-

швейного оборудования  и необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных компетенций по избранной профессии. иметь 

практический опыт: 

Углубление первоначального практического опыта обучающихся, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверка их готовности 

к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к 

выполнению выпускной квалификационной работы 

 

1.3.Требования к результатам освоения рабочей программы 

производственной практики. 

 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения программы производственной практики  
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должен  иметь практический опыт: 

- выполнение процесса кеттлевки; 

-  проверка качества готовой продукции, предупреждения и устранения 

дефектов; 

   уметь: 
-подготавливать изделия к кеттлевке; 

- надевать петли изделия на токоля  фонтуры кеттельной машины 

 -заправлять сшивающий механизм машины, менять шпульки; 

-снимать и укладывать изделия в установленном  порядке 

1.4. Форма контроля: 

 Дифференцированный зачет; 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики:  

В рамках освоения профессионального модуля -144 часа.  

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ    ПРАКТИКИ 

Результатом освоения учебной  практики является углубление 

первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной трудовой  

деятельности,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

ПМ 04. Ведение технологических процессов работы на кеттелых 

машинах 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

  

Код ПК, ОК Наименование результата освоения практики 

ПК 4.1 Подготовить изделие к  кеттлевке . 

ПК 4.2 Подготовить кеттельную  машину к работе . 

ПК 4.3 Выполнять процесс  кеттлевки. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

 ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей) 
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3.1.Тематический план производственной практики 

 

 

Код ПК Количес 

тво часов 

по ПМ 

      

           Виды деятельности 

      

     

Наименование тем производственной 

практики 

Коли 

чество 

часов 

по 

темам 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

 

144  

 

 

 

 

 

 

 

Проведение подготовительных  работ  

при работе  с оборудованием 

 Освоение приемов  с использованием 

основных и вспомогательных  

инструментов. 

Раздел 1. Безопасность труда. Пожарная   и  

электробезопасность  в учебных и 

производственных мастерских. 

6ч 

Тема 1.Вводное занятие .  Безопасность труда. 

Пожарная   и  электробезопасность  в 

учебных и производственных 

мастерских. 

6ч 

Раздел 3.Технология выполнения 

кеттельного шва в ручную . 
84ч 

Тема 2. Выполнение кеттельного шва в ручную 

при обработке пояса трикотажной юбки . 

6ч 

Тема 3.Предепреждение и устранение 

дефектов при обработке пояса . Выполнение 

ВТО готового изделия . 

6ч 

 

Тема 4. Выполнение  кеттельного шва в 

ручкую при обработке низа  трикотажной 

юбки . 

6ч 

Тема 5. Предупреждение и устранение 

дефектов при обработке низа трикотажной 

юбки . Выполнение ВТО готового изделия 

6ч 
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Тема 6. Выполнение кеттельного шва в ручную 

при обработке горловины  трикотажного 

платья. 

 

6ч 

Тема 7. Предупреждение и устранение 

дефектов при обработке горловины 

трикотажного платья  . Выполнение ВТО 

готового изделия. 

6ч 

Тема 8. Выполнение кеттельного шва в ручную 

при обработке планки на джемпере. 

6ч 

Тема 9. Предупреждение и устранение 

дефектов при обработке планки на джемпере 

.Выполнение ВТО готового изделия. 

6ч 

Тема 10.Выполнение кеттельного шва в 

ручную при обработке накладного кармана на 

джемпере. 

6ч 

Тема 11. Предупреждение и устранение 

дефектов при обработке накладного кармана 

на джемпере. .Выполнение ВТО готового 

изделия. 

6ч 

Тема 12. Выполнение кеттельного шва в 

ручную при обработке клапанов  на джемпере . 

6ч 

Теиа 13.  Предупреждение и устранение 

дефектов при обработке клапана на джемпере. 

.Выполнение ВТО готового изделия. 

6ч 

Тема 14. Выполнение кеттельного шва в 

ручную при обработке воротника   на 

джемпере 

6ч 

Тема 15. Предупреждение и устранение 6ч 
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дефектов при обработке  воротника на 

джемпере .Выполнение ВТО готового изделия. 

Раздел 3.Технологические процессы работы 

на  кеттельных машинах. 

48ч 

Тема 16. Подготовка горловины платья  к 

кеттлевке  

6ч 

Тема 17. Подготовить кеттельную  машину 

,заправить сшивающий механизм машины, 

менять шпульки 

6ч 

   Тема 18. Надевать петли изделия на токоля  

фонтуры  кеттельной машины 

6ч 

Тема 19.Выполнение процесса кетттлевки. 6ч 

Тема 20.Предупреждение и устранение  

дефектов . 

6ч 

Тема 21. Выполнение ВТО готового изделия. 6ч 

Тема 22 Обработка верхнего среза юбки  

поясом на кеттельной машине 

6ч 

Тема 23. Предупреждение и устранение  

дефектов . Выполнение ВТО готового изделия 

6ч 

Дифференцированный зачет  6ч 

Квалификационный экзамен   

Всего  144ч 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

           Реализация рабочей программы производственной практики 

предполагает проведение производственной практики на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

ПК ДГУНХ и каждым предприятием/организацией, куда направляются 

обучающиеся 

           Перечень базовых предприятий, учреждений и организаций, с которыми 

заключены договора на прохождения производственных практик 

 1. ООО «Дом быта» 

 2. ИП Ателье «Мак Заре» 

 3. ИП Ателье Космос  

 4.ИП Ателье  Восточный рынок 

5. ООО «Центр моды и дизайна» 

6. ООО «Унисервис» ателье «Униформа» 

Имеющиеся базы практик обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

 1.Оборудование: 

 − Вязальные машины 

 − швейные машины 

− краеобметочные машинки 

− паровой утюг 

− кеттельная  машинка 

− распошивальная машина 

 − петельная машинка 

− нитки бобины вязальные 

 − нитки швейные 

 − ножницы  

−лекала -линейки 

 −сантиметровая лента 

 

2. Средства обучения: комплект учебно-методических, учебно-наглядных, 

учебно-оценочных средств.  

 

 3. Технические средства обучения: компьютеры, принтер, сканер, модем 

(спутниковая система), проектор; программное обеспечение общего и 

профессионального назначения. 
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4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по профессиональному модулю  

 

Основная учебная литература 

 

1.И.Ш. Дзахмишева, С. Балаева, М. Блиева, Р.М. Алагирова Товароведение и 

экспертиза швейных, трикотажных и текстильных товаров : учебное пособие /5-

е изд. - Москва Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017- 

345сISBN 978-5-394-02429-0 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495760 

 

2. КатаеваС.Б. Проектирование в материале. Основы вязания на машинах : 

учебное пособие / Омск  Издательство ОмГТУ, 2017. - 148 с.  ISBN 978-5-8149-

2461-2   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493336 

 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Н.Н. Вдовина. Технология трикотажных изделий : учебное пособие 

Екатеринбург : Архитектон, 2010. - 104 с. : ISBN 978-5-7408-0167-4 

 

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222112 

2. Т.А. Томина ; Выбор материалов для изготовления швейного изделия : 

учебное пособие.Амур, 2012 г. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270311 

3. Л. Жак ; пер. с фр. Н.В. Баландиной.  Техника шитья Москва  Издательство 

«Рипол-Классик», 2015. - 369 с.  ISBN 978-5-386-08267-3 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477465 

4. Манерова, Е.Ю.. -  111 с. Материаловедение: технология изготовления тканей 

: курс лекций / Екатеринбург : Архитектон, 2014 ISBN 978-5-7408-0215-2 

.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498299 

 

Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативноправовых документов и кодексов. 

ГОСТ 27288-87 "Машины швейные промышленные. Общие технически 

требования"   

 ГОСТ 27-20-781-85 Машины швейные промышленные. Требования бе 

зопасности 

ГОСТ 22977-89   Детали  швейных ...Термины и определения  

ГОСТ 17037-85 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493336
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222112
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498299
ГОСТ 27288-87%20%22Машины швейные промышленные.%20Общие%20технически%20требования%22%20%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20%20https:/www.garant.ru/
ГОСТ 27288-87%20%22Машины швейные промышленные.%20Общие%20технически%20требования%22%20%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20%20https:/www.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/#/document/71102664/paragraph/51/doclist/0/selflink/0/context/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E/
http://ivo.garant.ru/#/document/71102664/paragraph/51/doclist/0/selflink/0/context/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E/
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ГОСТ 31409-2009 "Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. 

Общие технические условия" 

4.3 Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

 1. http://abc.vvsu.ru/Books/tekstil_mater_prg/page0005.asp 

 2. http://shveyp.ru 

 3. http://www.art-knitt.ru/hague.html 

  - сайт с описанием технических характеристик кеттельных машин;  

 4.http://knitting-pro.ru/tehnology/kin...h/278-shov-ket-выполнение      кеттельного 

шва 

 5.http://www.osinka.ru/ Интернет-журнал "Осинка" - зарегистрированный 

электронный СМИ. 

https://videokurs-

neva2.com/neva2.ru/images/stories/Fotos/knigi/remont_i_expluatazia.pdf 

http://www.magic-

dom.ru/load/zhurnaly_po_vjazaniju/ljubo_delo_vjazanie_na_mashine/101 

Профессиональные базы данных по профилю ОП  
 

1.Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]: 

сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» http://window.edu.ru/  

 2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]: официальный сайт. http://fcior.edu.ru/ 

 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса . 

 

        Производственная практика по профессиональному модулю проводиться 

мастерами производственного обучения или преподавателями 

профессионального цикла - концентрировано.  

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение производственной практики на предприятиях/организациях на 

основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением 

и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Направление деятельности предприятия/организации должно совпадать с 

профилем подготовки обучающихся по профессии. 

 Материально-техническая база предприятия/организации должна 

соответствовать рекомендациям к материально-техническому обеспечению по 

направлению подготовки 29.01.17 Оператор вязально-швейного оборудования.     

Опираясь на материальное обеспечение сотрудничающих предприятий, 

необходимо закрепить, расширить, углубить и систематизировать знаний, 

полученных при изучении всех тем междисциплинарного курса данного 

профессионального модуля. Получение профессиональных умений и навыков, 

приобретение первоначального опыта в рамках профессии так же должно 

http://abc.vvsu.ru/Books/tekstil_mater_prg/page0005.asp
http://shveyp.ru/
http://www.art-knitt.ru/hague.html
http://knitting-pro.ru/tehnology/kin...h/278-shov-ket
http://www.osinka.ru/
https://videokurs-neva2.com/neva2.ru/images/stories/Fotos/knigi/remont_i_expluatazia.pdf
https://videokurs-neva2.com/neva2.ru/images/stories/Fotos/knigi/remont_i_expluatazia.pdf
http://www.magic-dom.ru/load/zhurnaly_po_vjazaniju/ljubo_delo_vjazanie_na_mashine/101
http://www.magic-dom.ru/load/zhurnaly_po_vjazaniju/ljubo_delo_vjazanie_na_mashine/101
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протекать в условиях обеспечение безопасности. Учебно-методическое 

руководство производственной практикой осуществляет учебное заведение. 

Оно организует подготовку обучающихся, и выдает требуемые документы для 

прохождения практики, устанавливает форму отчетности. Сроки проведения 

производственной практики устанавливаться учебным заведением в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

          Основной документацией, необходимой для проведения 

производственной практики по модулю является: 

 − положение о порядке прохождения практики обучающимися по программам 

среднего профессионального образования; 

 − программа производственной практики по модулю; 

 − приказ о направлении студентов на практику, с указанием организации 

(организаций), за которыми закреплены студенты, руководителя 

(руководителей) практики. 

 − договор с предприятием о проведении производственной практики.  

            В комплект документов по производственной практике также входит: 

 − индивидуальный план по производственной практике,  

− дневник обучающегося по практике, 

 − отчет по практике. 

 

 

 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

         

Мастера  производственного обучения и преподаватели  профессионального 

цикла, осуществляющие руководство  учебной практикой обучающихся, 

должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, 

чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляются 

руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике, которая 

проводится в форме дифференцированного зачета. По завершению  модуля 

обучающийся   проходит квалификационные  испытания (практическое 

задание), которые входят в квалификационный экзамен по профессиональному  

модулю. Содержание работы соответствует ВД: ПМ.04.« Ведение 
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технологических процессов работы на кеттелых машинах» сложность работы 

соответствует уровню ВД.  

 

 

           Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация 

устойчивого интереса к 

будущей профессии; 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

 мотивированное 

обоснование выбора 

способа решения 

профессиональной 

задачи; 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Подготовить изделие к  

кеттлевке . 

Навыки подготовки 

изделия к кеттлевке 

дифференцированн ый 

зачет по 

профессиональному 

модулю 
Подготовить 

кеттельную  машину к 

работе . 

Навыки подготовки 

кеттельной машины к 

работе 

Выполнять процесс  

кеттлевки 

 Навыки  выполнения  

процесса кеттлевки 
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производственной 

практике 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

производственных 

ситуациях;  

способность к 

самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной 

деятельности;  

демонстрация качества 

выполнения 

профессиональных 

задач;  способность 

нести ответственность 

за результаты своей 

работы; 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 нахождение и 

использование 

информации для 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач;  использование 

нескольких источников 

информации; 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности;  

  оформление 

результатов 

самостоятельной работы 

с использованием ИКТ 

 решение 

профессиональных 

задач на основе 

самостоятельно 

найденной информации 

с использованием ИКТ 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 
 взаимодействие с 

обучающимися, 

Наблюдение и оценка 

деятельности 
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коллегами, 

руководством, 

клиентами 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения;  

 участие в 

планировании 

организации групповой 

работы; 

  выполнение 

обязанностей в 

соответствии с 

распределением 

групповой 

деятельности; 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

 

 

 

Критерии оценки 

Качественная оценка 

индивидуальных образовательных 

достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный аналог 

Глубокое и полное овладение 

практическими навыками, 

предусмотренными программой 

производственной практики; владение 

понятийным аппаратом; умение 

связывать теорию с практикой; решать 

профессиональные задачи; высказывать 

и обосновывать свои суждения   

5 «Отлично» 

Полное овладение практическими 

навыками, предусмотренными 

программой производственной 

практики; владение понятийным 

аппаратом; умение связывать теорию с 

практикой; осознанное применение 

знаний для решения профессиональных 

задач; грамотное изложение ответов, но 

содержание их и форма имеют 

отдельные неточности. 

4 «хорошо» 

Обучающийся владеет основными 3 «удовлетворительно» 
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практическими навыками, 

предусмотренными программой 

производственной практики, но 

выполняет их неточно, 

непоследовательно, допускает ошибки 

при выполнении профессиональных 

задач, определении понятий, не умеет 

доказательно обосновать свои 

суждения. 

Обучающийся имеет недостаточные 

практические навыки, 

предусмотренные программой 

производственной практики, не умеет 

выполнять поставленные 

профессиональные задачи, допускает 

ошибки в определении понятий, не 

умеет доказательно обосновать свои 

суждения. 

2  «неудовлетворительно» 
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