


1. Цели учебной практики.
• Дать  студентам  представление  о  технологических  процессах  на  предприятиях 

отрасли по профилю подготовки бакалавров.
• Сформировать  у  студентов  совокупность  знаний  и  умений,  необходимых  для 

организации  проектно-творческих  работ  и  создания  учебно-материальных 
образцов по технологиям профильных предприятий.

• Осуществить профессиональную подготовку обучающихся.
• Развить умения, необходимые будущим педагогам   в образовательной области 

«Технология», по составлению технической и отчетной документации.
• Создать  условия  способствующие  формированию  компетенций  согласно 

требованиям ФГОС. 

2. Место учебной практики в структуре основной образовательной программы. 
Учебная практика входит в базовую (общепрофессиональную) часть профессионального 
цикла  и  предусматривает  взаимосвязь  с  дисциплинами  учебного  плана  по  профилю 
подготовки бакалавров.

Взаимосвязь осуществляется с дисциплинами
-Этика
-Педагогическая риторика
-История и культура народов Сибири
-Основы математической обработки информации
-Информационные технологии в обучении Технологии
-Графика
-Основы предпринимательства
-Оборудование
-Конструирование и моделирование одежды
-Математика
-Физика 

3. Требования к уровню освоения программы учебной практики.

Процесс  освоения  программы  практики  направлен  на  формирование  следующих 
компетенций или их составляющих:

• Осознания  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,  обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1)

• Способность использовать систематизированные теоретические  и практические 
знания   гуманитарных,  социальных  и  экономических  наук  при  решении 
социальных и профессиональных задач (ОПК-2)

• Владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3)
• Способность  нести  ответственность  за  результаты  своей  профессиональной 

деятельности (ОПК-4)
• Способность  к  подготовке  и  редактированию  текстов  профессионального  и 

социально значимого содержания (ОПК-5)
• Готовность  использовать  систематизированные  теоретические  и  практические 

знания  для  определения  и  решения  исследовательских  задач  в  области 
образования (ПК-11)

• Способность  понимать  значение  культуры  как  формы  человеческого 
существования  и  руководствоваться  в  своей  деятельности  базовыми 
культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога и 
сотрудничества (ОК-3)

• Способность  использовать  знания  о  современной  естественнонаучной  картине 



мира в образовательной и профессиональной деятельности,  применять  методы 
математической обработки информации,  теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-4)

• Способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6)
• Готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7)
• Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9)
• Готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11)
• Готовность  использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей 

деятельности (ОК-13)
• Готовность  к  толерантному  восприятию  социальных  и  культурных  различий, 

уважительному  и  бережному  отношению  к  историческому  наследию  и 
культурным традициям (ОК-14)

• Способность  использовать  навыки  публичной  речи,  ведения  дискуссии  и 
полемики (ОК-16)

Требования к уровню освоения и содержания учебной практики:

студент должен знать:

• ценностные основы образования и профессиональной деятельности;
• сущность и структуру образовательных процессов;
• особенности  педагогического  процесса  в  условиях  поликультурного  и 

полиэтнического общества;
• способы профессионального самопознания и саморазвития; 
• основы  техники  безопасности  и  охраны  труда  на  производстве  и  учебных 

мастерских;
• организацию рабочих мест в производственном процессе;

• терминологию швейного производства;
• основные универсальные и прогрессивные технологии швейных изделий;
• основные этапы и виды работ при изготовлении швейных изделий;
• организацию учебно-материальной базы, ее эксплуатацию и обслуживание;

студент должен уметь:
• учитывать  различные  контексты  (социальные,  культурные,  национальные),  в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;
• выполнять основные приемы ручных, машинных работ и работ по влажно-тепловой 

обработке;
• самостоятельно  проводить  любую  операцию  технологического  процесса 

изготовления швейных изделий различного ассортимента;
• использовать в трудовом процессе современные технологические ресурсы;
• взаимодействовать с субъектами трудового процесса:
• проводить  своевременно  и  качественно  самоконтроль  и  взаимоконтроль  по  ходу 

изготовления изделия;
• проектировать  и  составлять  конструкторско-технологическую  документацию на 

изготовление швейных изделий;
студент должен владеть:

• способами  ориентации  в  профессиональных  источниках  информации  (журналы, 
сайты, образовательные порталы);

• способами  взаимодействия  с  другими  субъектами  в  процессе   трудовой 
деятельности;

•  способами проектной и инновационной деятельности в технологии;
• способами совершенствования  профессиональных знаний и умений;



• основными приемами  выполнения  ручных,  машинных  работ  и  работ  по  влажно-
тепловой обработке;

• умением  проводить  любую  операцию  технологического  процесса  изготовления 
швейных изделий различного ассортимента;

•  приемами проверки качества обработки узлов;
• организацией  учебно-трудовой  деятельности  на  базе  учебных  мастерских  и 

осуществлять обеспечение безопасности труда в профессиональной деятельности.

4. Общая трудоемкость учебной практики ___3____ зачетных единиц   и виды 
учебной работы.

Вид учебной работы Трудоемкость (в 
соответствии с 

учебным планом)

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом)

(недели)

Всего недели/зач. ед. № семестра

Учебная практика 2/3 6

Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом 
(экзамен, дифференцированная 
оценка, зачет)

Дифференцированная оценка

5. Содержание программы практики.
5.1. Содержание практики.

№ 
п/п

Наименование раздела (этапа) практики Недели

1. Организационно-подготовительный этап. 1 день

2. Основной этап. 1-2-ая недели

3. Итоговый этап.
2-ая неделя 

заключительный день 
практики

Всего недель: 2 недели

5.2. Содержание разделов учебной практики.
4 семестр

5.2.1.  Введение.  Порядок  прохождения  практики  в  условиях  мастерской  и  при 
проведении  экскурсий. Техника  безопасности  при  работе  на  ручном,  утюжильном  и 
машинном  рабочем  месте,  пожарная  безопасность  в  мастерской.   Организация 
технологического  процесса  в  условиях  учебно-производственных  мастерских  и  на 
швейных предприятиях.                                                                           

5.2.2.  Организация  рабочего  места  при  выполнении  ручных,  машинных  и 
утюжильных  работ.  Инструменты  и  приспособления  для  швейных  работ.  Правила 
оформления технологической карты,  особенности  заполнения. Специальная  справочная 
литература,  достижения  отечественной  и  зарубежной  науки,  образования  в  области 
швейного производства. 

5.2.3. Сбор, анализ и систематизация профессиональной практической информации 



по результатам экскурсий на профильные предприятия.  Требования к качеству по сбору, 
анализу и систематизации профессиональной практической информации по результатам 
экскурсий  на  профильные  предприятия.   Способы  презентации,  рассказа,  доклада, 
реферативного изложения собранного материала. Оснащение мастерской. 

5.2.4 Современное оборудование и прогрессивные методы обработки, используемые 
при  изготовлении  швейных изделий  на  предприятиях  отрасли  (предприятия  г.  Томска 
«Этноарт», «Милослава»). Приемы использования парогенератора при влажно-тепловой 
обработке изделий, современных приспособлений и инструментов. Техника безопасности. 

5.2.5. Применение современных материалов и приклада для изготовлении швейных 
изделий.  Выбор материалов,  клеевой  прокладки,  ниток,  тесьмы и фурнитуры.  Приемы 
выполнения дублирования деталей, режимы ВТО. Технические условия на выкраивание 
клеевой прокладки.  

5.2.6.  Обработка соединительных, краевых и отделочных швов. Режимы ВТО, ТУ на 
обработку. Крой деталей, нанесение контрольных линий, перевод контрольных линий на 
парную деталь.  Заправка  и  регулировка  швейной  машины 1022кл.,51-А кл.  Обработка 
швов  на  ручном,  утюжильном  и  машинном  рабочем  месте.  Контроль  качества, 
определение дефектов и пути их исправления. 

5.2.7.  Поузловая  обработка  изделий,  ТУ  на  обработку,  режимы  ВТО.  .  Подбор 
материалов,  описание  внешнего  вида,  детали  кроя,  нанесение  контрольных  линий, 
перевод  контрольных линий  на  парную деталь,  характеристика  деталей  кроя,  способы 
раскроя,  последовательность  изготовления  узлов(  карманов,  воротников,  застежек, 
рукавов, пат. клапанов, поясов и тд.). Виды отделки. 

5.2.8.   Разработка  проектно-технологической  документации  на  швейное  изделие. 
Составление  технологической  последовательности  на  обработку  изделий,  сборочных 
технологических схем, изготовление образцов. Виды дефектов женской легкой и детской 
одежды,  способы  их  устранения.  Окончательная  отделка  изделия.  Контроль  качества 
обработки  и  посадки  изделия.  Окончательная  влажно-тепловая  обработка  изделия. 
Пришивание фурнитуры, паеток,  бисера и т.д.  Само- и взаимоконтроль, оценка качества 
изделия. 

5.2.9. Итоговое занятие. Составление отчета и подготовка презентации к защите . 
Работа  над  отчетом  и  его  оформление.  Выбор  контрольного  изделия,  материала. 
Описание  внешнего  вида.  Изготовление  лекал.  Составление  технологической 
последовательности на изделие. 
Подготовка отчета   (самостоятельно, как домашняя работа).

5.3. Лабораторный практикум.  Не предусмотрен.
       

6. Учебно-методическое обеспечение учебной практики.       
6.1. Основная литература по дисциплине:

1. А.Т.  Труханова.   Технология  швейных  изделий.  Учебное  пособие  для 
учреждений среднего профессионального образования.- 4-е издание стереотип / 
А. Т. Труханова. - М.: Академия, 2008. - 478с.

2. Н.М. Конопальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова. Конструирование и технология 
изготовления  одежды  из  различных  материалов.  Высшее  профессиональное 
образование.- М.: Высшая школа, 2007. - 255с.

6.2. Дополнительная литература:
1. Труханова, А. Т. Технология женской и детской легкой одежды: учебник для 



начального  профессионального  образования.  -  4-е  издание  стереотип  /  А.  Т. 
Труханова - М.: Высшая школа, 2005. - 415с.

2. Труханова, А. Т. Мастерство / А. Т. Труханова. - М.: Высшая школа, 2001. -494с.
3. Труханова, А. Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды / А. 

Т. Труханова. - М.: Высшая школа, 2001. - 250с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.

1. Учебники, плакаты по темам, образцы, инструкционные карты.
          Плакаты:

• обработка застежек в женских изделиях;
• обработка низа рукавов;
• обработка воротников;
• обработка карманов;
• обработка накладных карманов;
• обработка низа изделия.

Папки по темам (образцы, инструкционные карты)
• технологическая  последовательность  обработки  мелких  деталей  (паты, 

шлевки, клапан, пояс);
• технологическая последовательность обработки прорезных карманов;
• технологическая последовательность обработки  бортов швейных изделий;
• технологическая  последовательность  обработки  горловины и срезов  пройм 

без рукавов;
• технологическая последовательность обработки воротников и соединение их 

с горловиной;
• технологическая последовательность обработки низа швейных изделий;
• технологическая  последовательность  обработки рукавов и соединение их с 

проймой;
• технология обработки пройм различным способом;
• технология обработки застежки различным способом;
• технология обработки горловины различным способом.

2. Интернет ресурсы:
• images.yandex.ru
• Microsoft Excil
• wrose.ru
• www.mnadya.ru
• expro.tom.ru
• maglena.tomsk.ru
• ru.wikipedia.ord
• unikon.tom.ru
• www.7klab.ru

3. Методические указания к проведению практики

4. Задание на технологическую практику.

5. Ежедневная отчетность (заполняют дневник по выполненной работе).

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).



Учебная  практика  во  2  семестре  проводится,  на  базе  специализированной  аудитории 
-швейной мастерской ФТП ТГПУ с парком промышленного и бытового оборудования:
- машины  1022-М кл. ;51-А кл.; YAMATA; JUKI.
- бытовые машины Brother LS-2125, Brother 1034D, Brother 915D.
-гладильные  доски,  утюги  бытовые  и  промышленные,  утюг-3,5  кг,  спецколодки  для 
влажно-тепловой обработки;
- парогенератор;
- манекены; 
- примерочная кабина;
- инструменты и приспособления;
- ткань, приклад, фурнитура.

 Включая экскурсии на профильные предприятия г.  Томска (три на выбор): 
• учебные мастерские «Томский колледжа дизайна и сервиса»; 
• ООО «Этноарт»;
• швейное предприятие «Милослава»;
• мастерская-ателье «Экспро»;
• сеть мастерских «Швейная помощь»;
• салон-ателье «Maglena»;
• творческая студия «Bulсa»;
• авторский  салон  «Гранж»  и  др.  (на  выбор  по  достижении  договоренности с  

администрацией предприятий)

7. Методические рекомендации по организации изучения учебной практики.
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

Продолжительность учебной практики  2недели.

 В процессе практики бакалавры должны изучать научно-педагогическую литературу и 
другую  специальную  информацию,  достижения  отечественной  и  зарубежной  науки  и 
образования в педагогической и технической области знаний, а также – в обработке швейных 
изделий.  Участвовать  в  проведении  научных  исследований  или  выполнении  проектных 
разработок. Осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-педагогической 
информации  по  теме  (заданию).  Программа  практики  содержит  9-разделов,  каждый  из 
которых  непосредственно  апробируется  в  практических  работах.  Время  и 
продолжительность  работы по каждому разделу  определяется  данной программой.  После 
каждого занятия заполняют дневник по выполненной работе, в конце практики оформляют 
отчет.   В  процессе  выполнения  работы  студенты  могут  обращаться  за  помощью  к 
преподавателю.  Дневник по выполненной работе вместе с бланком задания и технической 
документацией  к  изготовленным  изделиям  представляются  преподавателю  на  зачетное 
занятие.

Организация прохождения учебной практики:

1. На установочном занятии в  начале практики студенты знакомятся  с  режимом 
прохождения  практики,  условиях  работы,  требованиями  к  зачёту  и  вводным 
инструктажем по технике безопасности;

2. каждый студент получает задание на технологическую практику и  фиксирует 
этапы прохождения практики в дневниках; 

3. последовательно  изучает  все  стадии  технологического  процесса  изготовления 
швейных изделий.



 7.2. Методические рекомендации для студентов.

Продолжительность практики 2 недели

 (с учетом ежедневного присутствия по 6 часов).

Программа  практики  содержит  9-разделов,  каждый  из  которых  непосредственно 
апробируется в практических работах. Время и продолжительность работы по каждому 
разделу определяется данной программой. После каждого занятия заполняют дневник по 
выполненной  работе,  в  конце  практики  оформляют  отчет.  Дневник  по  выполненной 
работе вместе  с  бланком  задания  и  технической  документацией  к  изготовленным 
изделиям представляются преподавателю на зачетное занятие.

По окончании практики  студент должен:

1. Подготовить презентационные материалы к защите

2. Оформить и подготовить отчет к защите

Для  наиболее  успешного  прохождения  учебной  (технологической)  практики 
необходимо  строго  соблюдать  требования  безопасного  труда,  трудовую  дисциплину. 
Проявлять  активность  и  заинтересованность  в  овладении  трудовыми  приемами  и 
навыками использования ручного инструмента, станочного оборудования.

Во  время  прохождения  практики  необходимо  ежедневно  заполнять  дневник, 
фиксируя  этапы  изготовления  изделий.  Дневник  ежедневно  подписывается 
руководителем. В конце практики отводится около 10-15 % всего времени на подготовку 
отчетных документов: отчета, учетной карточки, чертежей, технологических карт.

 При  подведении  итогов  на  завершающем  этапе  студенты  должны  четко  понимать 
различия  ручных,  машинных  и  утюжильных  операций,  разбираться  в  материалах, 
фурнитуре,  методах  обработки  узлов,  уметь  бегло  читать  технологические  схемы, 
пользоваться  справочной  литературой.  Знать  технологическую  последовательность, 
технические условия на раскрой и изготовление швейных изделий; виды отделки изделий. 
После  окончания  изготовления  изделий  преподаватель  оценивает  качество  их 
изготовления, проводит устный опрос. К сдаче зачета допускаются студенты качественно 
выполнившие  изделия,  правильно  оформившие  учетную  карточку,  отчетную 
документацию по учебной (технологической) практике, согласно приложениям 1-4.

По окончании практики студент представляет отчет, учетную карточку и в беседе с 
преподавателем, ведущим практику, сдает зачет.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов её достижения, определённых руководителем.

Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый  контроль, 
оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за  результаты 
своей работы.            

8. Организация прохождения учебной практики:

•На установочном занятии в начале практики студенты знакомятся с режимом 
прохождения практики, условиями работы, требованиями к зачёту и вводным 
инструктажем по технике безопасности;

•каждый студент получает задание на учебную практику и  фиксирует этапы 
прохождения практики в дневниках; 

•последовательно изучает все стадии технологического процесса изготовления 
швейных изделий .

8.1.Задание к отчету.



• Обоснование выбора контрольного изделия.
• Обоснование выбора основного материала и приклада для обработки изделия.
• Описание модели, особенности.
• Инструкции по ТБ.
• Технологическая карта на изготовление контрольного изделия.
• Лекала, образцы, контрольное изделие.

8.2. Перечень тем заданий для самостоятельной работы студентов:
           2 семестр

• техника безопасности работы в швейной мастерской;
• организация  рабочего места  для выполнения машинных,  ручных и утюжильных 

работ;
• ГОСТы и стандарты в швейной промышленности;
• обработка вытачек, подрезов;
• обработка рельефов;
• обработка кокеток;
• обработка карманов;
• обработка бортов;
• обработка воротников.

9.  Формы  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 
обучающихся.
9.1.Перечень вопросов к зачету:
1. Требования к организации рабочего места;
2. перечислить соединительные швы, изобразить схемы и т.у. ; 
3. перечислить краевые швы, изобразить схемы и т.у.;
4. перечислить отделочные швы, изобразить схемы и т.у.; 
5. техника безопасности при работе на швейной машине;
6. пожарная безопасность;
7. виды отделки изделий;
8. инструменты и приспособления для ручных работ;
9. последовательность обработки мелких деталей в одежде;  
10. последовательность обработки застежки в женской юбке; 
11. последовательность обработки кармана в боковом шве;
12. разновидность воротников;
13. последовательность обработки низа юбки;
14. последовательность обработка края борта цельнокроен подбортом;
15. распознавание видов дефектов при обработке изделий.
16. детали кроя сувенира-куклы;
17. разновидность методов обработки скатертей и салфеток;
18. способы обработки постельного белья;
19. детали кроя фартука;
20. последовательность обработка низа рукава цельнокроеной манжетой;
21. способы обработки фигурной кокетки.





Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТГПУ)

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Кафедра технологии и предпринимательства

ОТЧЕТ
ПО  УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКЕ

Исполнитель:   студент
курса___ группы_____

__________________
(ф.и.о)

Проверил:     Старший 
преподаватель_______

О.А. Павлова
«____»________201_г.

Факультетский руководитель практикой:_______     /      ф.и.о.      /_________/подпись/

Томск – 201_



Приложение 2

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
по учебной практике студента

Томского государственного педагогического университета

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

факультета ____________________ курса ___________ группы ______________________
направления___________________________________________________________________
_
Проходил практику с ________________ по ___________________ в организации ______
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Групповой  руководитель  (руководитель  практики  от  организации)  (ФИО,  должность): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
и выполнил следующую работу:

Дата Индивидуальное задание Примечание

Характеристика  на  студента  и  заключение  группового  руководителя  по  результатам 
практики 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Оценка ___________________ Подпись __________________ (_____________________)

Подпись руководителя организации________________ (______________________).
                                                                                              

  М.П.

Заключение руководителя практики от факультета _________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Оценка ____________________ Подпись ________________ (___________________).



Приложение 3

Задание 

на учебную практику по технологии обработки швейных изделий

Дата прохождения  практики__________________________________________

студенту  _____________________________________________________________

группы________ 

Задание:

1. Изучить научно-педагогическую и специальную справочную литературу, 
достижения отечественной и зарубежной науки и образования в швейной 
промышленности.

2. Сбор, анализ и систематизация профессиональной практической информации по 
результатам экскурсий на профильные предприятия.

2.1.  Какие современные технологии обработки швейных изделий используются 
на предприятиях отрасли (привести примеры предприятий г. Томска).

2.2.  Какие применяются современные материалы при изготовлении швейных 
изделий ( привести примеры предприятий г.Томска).

2.3.  Какое используется оборудование (отечественное или зарубежное) на 
предприятиях отрасли (на примере 2-3 конкретных предприятий).

3. Разработать проектно-технологическую документацию на изделие из ткани. 

4. Составить отчет и подготовить презентацию к его защите.

Задание выдано «___»______  20__г.

Руководитель практики :                                   (Ф.И.О.), ______________должность

Студент:                                                                              (Ф.И.О.), группа__________



Приложение 4

ДНЕВНИК

Прохождения учебной практики

Практика проводилась в сроки с___________ по______________
На базе________________________________________мастерских ФТП ТГПУ

2.Перечень проделанной работы:

№ п/п дата Наименование работы Оценка Роспись 
руководителя 

практики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Разработал студент:_________________________________________________ 
группы________курса_______факультета________________ «___»________201_г.



                                                                                                             Приложение 5
Технологическая карта на обработку изделия

№ 
п/
п

Наименование 
операции

Вид 
работы

Т.У. Оборудование 
и 

приспособлен
ие, 

инструменты

Схема
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