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План урока 
промежуточной аттестации по 
ПП.02 Производственная практика 

ПМ.02 Выполнение работ по обработке текстильных изделий 
из различных материалов 

группа ШД313к, третий курс 
профессия 29.01.08 «Оператор швейного оборудования» 
мастер производственного обучения Кашурина Н.Н. 

 
Тема программы 2: «Технология изготовления текстильных изделий из 

различных материалов». 
Тема 2.3. Изготовление изделий платьево-блузочного ассортимента. 
Тема урока: «Изготовление блузки из хлопчатобумажной блузочной 

ткани».  
 
Цели урока: 
Образовательная: контроль теоретических знаний и практических умений, 

полученных во время изучения ПМ.02 Выполнение работ по обработке 
текстильных изделий из различных материалов, устранение пробелов в знаниях 
обучающихся по данной теме программы и  

формирование профессиональных компетенций: 
ПК 2.1. Выполнение операции вручную или на машинах, автоматическом 

или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов из текстильных 
материалов; 

ПК 2.2. Контролирование соответствие цвета деталей, ниток, прикладных 
материалов; 

ПК 2.3. Контролирование качество кроя, и качество выполненных 
операций; 

ПК 2.4. Устранение мелких неполадок в работе оборудования; 
ПК 2.5. Соблюдение правила безопасного труда. 
формирование и освоение общих компетенций: 
ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых 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, необходимый для эффективного 
выполнения профессиональных задач; 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Развивающая:  развивать у обучающихся умения:  
· рационально организовывать и планировать свой труд, анализировать 

учебно-производственные работы с позиции достижения наилучших результатов 
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при наименьших затратах, находить пути совершенствования своего труда и 
повышения его эффективности, снижения материальных и трудовых затрат; 

· применять теоретические знания на практике; 
· умение находить и анализировать ошибки, находить способы их 

устранения. 
Воспитательная: 
· воспитывать у обучающихся стремление к качественному 

выполнению задания;  
· формировать творческое отношение к труду; 
· формировать у обучающихся стремление к постоянному развитию 

профессиональных способностей и мастерства, стремление к самоконтролю и 
саморегуляции трудовой деятельности; 

· выполнять работы при соблюдении Т.У., техники безопасности, норм 
культуры труда и производства. 

Методическая: 
· совершенствование традиционных форм обучения и использование 

современных методик и информационных технологий, повышающих 
эффективность учебно-воспитательного процесса на уроках производственного 
обучения; 

· активизация мышления обучающихся в процессе проведения 
промежуточной аттестации.  

 
Обучающийся должен знать: 
· технику графических рисунков; 
· технические условия выполнения ручных, машинных и утюжильных 

работ; 
· виды и назначение технологического оборудования для изготовления 

изделий, правила его эксплуатации; 
· технологию пошива текстильных изделий; 
· требования к качеству текстильных изделий. 
Обучающийся должен уметь: 
· выполнять технологическую обработку изделия с учётом требований 

к качеству; 
· обслуживать технологическое оборудование для изготовления 

текстильных изделий; 
· выявлять и устранять дефекты обработки текстильных изделий. 
 
Тип урока:  контрольно-проверочный  
Урок совершенствования знаний, формирования практических умений и 

отработки навыков. 
Уровень усвоения – 2. 
 
Вид урока:  
Промежуточная аттестация ПП.02 Производственная практика. 
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ПМ.02 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 
материалов. 

 
Место проведения занятия: учебная мастерская по профессии «Оператор 

швейного оборудования». 
 
Формы организации обучения:  
· коллективная, 
· индивидуальная. 

 
Принципы обучения:  
· доступность,  
· наглядность,  
· сознательность и творческая активность,  
· развивающий и воспитывающий характер обучения,  
· последовательность и систематичность.  

 
Методы обучения:  
· словесные – беседа, рассказ, 
· наглядные – демонстрация, 
· практические – выполнение задания. 

 
Межпредметные связи: 
· ПД.02 Профессиональное творчество; 
ПМ.01 Выполнение работ по обслуживанию оборудования 

подготовительно-раскройного производства швейного предприятия: 
· МДК.01.01 Контроль качества материалов – тема «Строение и свойства 

тканей», «Методы и приёмы проверки качества контролируемых материалов», 
· МДК.01.03 Настилание и раскрой материалов – тема «Размерные 

признаки фигуры», «Методы измерения фигур»; 
ПМ. 02 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из 

различных материалов: 
МДК.02.01 Технология изготовления отдельных деталей и узлов из 

различных материалов – 
· Тема 1.3.  Машинные работы,  
· Тема 1.4.  Швейное оборудование, 
· Тема 1.5.  Влажно-тепловые работы; 
МДК.02.02 Технология изготовления текстильных изделий из 

различных  материалов – 
· Тема 2.2. Обработка изделий платьево-блузочного ассортимента; 
· Информатика и ИКТ – тема: «Создание презентации». 

 
Материально-техническое оснащение: учебно-производственная 

мастерская по профессии «Оператор швейного оборудования», включая всё 
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необходимое швейное оборудование, оборудование для ВТО, инструменты и 
приспособления для ручных работ. 

Мастера производственного обучения: 
ноутбук, медиапроектор, манекены, инструкционные карты, 

инструкционно-технологические карты, карточки дефектов, карточки 
самоконтроля и взаимоконтроля, образцы тканей и обработки отдельных деталей 
и узлов, эталон швейного изделия, тестовые задания 1 и 2 уровня. 

Плакаты по теме 1.6. «Технология изготовления отдельных деталей и узлов 
из различных материалов» МДК.02.01 Технология изготовления отдельных 
деталей и узлов из различных материалов, теме 2.2. «Обработка изделий 
платьево-блузочного ассортимента» МДК.02.02 Технология изготовления 
текстильных изделий из различных  материалов: 

· «Обработка горловины воротником «английского типа»»; 
· «Методы и приёмы обработки блузочного ассортимента»; 
· «Обработка бортов подбортами»; 
· «Классификация машинных швов». 
Обучающихся: 
1. Тетрадь, ручка, карандаши, линейка. 
2. Инструменты личного пользования. 
3. Детали кроя блузки. 
 
Оборудование: 
1. Швейные машины 1022-М кл., 97-А кл., A-8700 «Aurora». 
2. Специальные машины 51-А класс, A-747 «Aurora». 
3. Полуавтомат для обмётывания петель 25-А класс. 
4. Утюжильный стол, утюг с парогенератором «SILTER» SPR/MN 2005и 

промышленный утюг. 
Ход урока: 

 
Структура 
урока 

Деятельность мастера 
производственного обучения 

Деятельность 
обучающихся 

1. Организационный момент 
- 5 мин. 

Дидактическая задача – подготовить 
обучающихся к работе на занятии, 
организационный (дисциплинарный 
момент), психологически (эмоционально – 
мотивационная установка на УЗ и 
позитивное общение): 
- приветствие, создание эмоционального 
фона занятия; 
- контроль посещаемости; 
- проверка организации рабочих мест и 
внешнего вида; 
- назначение дежурных. 

Доклад дежурного. 

2. Вводный инструктаж – до 
50 минут. 
2.1. Логическое подведение к 
теме урока. 

Мастер производственного обучения 
объявляет начало урока. Звучит музыка, 
показываются слайды с демонстрацией 
блузок, приветствуются участники 

 
 
Презентация. 
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2.2. Мотивация учебно-
познавательной деятельности 
обучающихся. 
 
 
 
2.3. Актуализация знаний и 
практического опыта 
обучающихся, необходимых 
для занятия. 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Повторение правил по 
охране труда. 
 
 
2.5. Выдача практического 
задания и документов 
письменного  
инструктирования. 

(обучающиеся). 
Сообщает тему программы, тему урока: 
«Изделия одежды блузочного 
ассортимента», формирует учебные цели и 
задачи урока. Знакомит обучающихся с 
положением о проведении промежуточной 
аттестации. 
Дидактическая задача – установить 
осознанность и правильность выполнения 
задания, устранить пробелы в знаниях 
материала. 
 
I этап – теоретический. 
Повторение теоретических знаний 
обучающихся по теме: «Изготовление 
изделий платьево-блузочного 
ассортимента». 
 
Эстафетное проведение повторения правил 
техники безопасности при выполнении 
ручных, машинных и утюжильных работ. 
 
Сообщает обучающимся критерии оценок, 
величину нормы времени выработки на 
изделие. 
Объясняет значения документов 
письменного инструктирования, 
применение их для самостоятельной 
работы. 

 
 
Слушают, 
запоминают, 
формулируют 
задание. 
 
 
 
 
 
 
 
Слушают, 
отвечают, 
обосновывают 
ответы. 
 
Отвечают, 
передавая эстафету 
друг другу. 
 
Слушают, 
запоминают, 
принимают к 
сведению. 

3. Текущий инструктаж - 366 
мин. 
3.1. Практическая работа 
обучающихся по 
изготовлению блузки. 
 
3.2. Целевые обходы рабочих 
мест обучающихся с целью 
контроля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II этап – практический. 
 
Контроль за правильностью выполнения 
учебно-производственных работ: 
 
 
1. Обход целевой практический: 
· расстановка обучающихся по 
рабочим местам; 
· организация рабочего места; 
· осуществление самоконтроля; 
· безопасные приёмы труда. 
2. Обход целевой индивидуальный: 
· правильность организации рабочего 
места; 
· способов работы; 
· степень усвоения показанных 
приёмов; 
· рациональное использование 
материалов и инструментов; 
· самостоятельность в работе; 
· самоконтроль качества изготовления 
изделия. 

 
 
 
 
 
 
Самостоятельная 
работа 
обучающихся по 
выполнению 
практического 
задания. 
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3.3. Заполнение карточки 
взаимоконтроля и 
самоконтроля. 
 
3.4.Приёмка и оценка 
выполненных работ. 

3. Обход целевой комплексный: 
· организация работы в группе; 
· самоконтроль качества обработки 
изделия; 
· безопасные приёмы труда. 
4. Обход заключительный: 
· правильная технологическая 
последовательность обработки изделия; 
· объём выполнения работы; 
· контроль качества и выполнения 
учебных норм. 
Проверка правильности ведения карточки 
самоконтроля и взаимоконтроля. 
 
 
Выдача дополнительного задания наиболее 
успевающим обучающимся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализируют и 
оценивают работу. 
 
 
Заполняют 
карточки 
взаимоконтроля и 
самоконтроля. 

4. Заключительный 
инструктаж – до 20 мин. 
4.1. Анализ и обобщение 
работ обучающихся: 
рефлексия. 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Уборка мастерской. 

 Сообщает о достижении цели урока; 
 Рассматривает случаи потерь рабочего 

времени, допущения брака и анализ их 
причин; 

 анализирует типичные ошибки; 
 выставление оценок за выполненную 

работу обучающихся; 
 сообщает результаты работы; 
 демонстрирует лучшие работы 

обучающихся; 
 сообщает обучающимся оценки. 

Принимает рабочие места и учебно-
производственную мастерскую. 

Слушают, 
воспринимают, 
отвечают. 
 
Анализируют, 
определяют. 
 
Слушают  
 
Слушают, 
записывают. 
Дежурные 
проводят влажную 
уборку в 
мастерской. 

 
Содержание урока: 

 
1. Организационный момент (до 5 минут). 
1.1. Взаимоприветствие, проверка присутствия обучающихся на уроке. 
1.2. Проверка готовности обучающихся к уроку (наличие спецодежды, 

рабочих тетрадей, инструментов). 
 
2. Вводный инструктаж (до 50 минут). 
2.1. Логическое подведение к теме урока (показ слайдов коллекции 

блузочного ассортимента). 
Мода стихийна, и каждый новый сезон требует своевременного обновления 

гардероба. Тенденции и дизайнерские предпочтения сменяют друг друга, 
неприкосновенной остается классика. Что же является классикой в стильном 
гардеробе современных девушек? Конечно же, блузки. Давайте 
экспериментировать и создавать самые выразительные образы. 
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Блузка – это та универсальная вещь, которая должна быть в гардеробе у 
каждой женщины, и не в одном экземпляре. Она всегда актуальна, независимо от 
веяний сезона. 

Классический стиль всегда в моде. Благодаря чёткому силуэту и простому 
крою он придает образу женственность и элегантность, одновременно 
подчеркивая официальность и торжественность наряда. Поэтому блузка идеально 
подойдет для офиса, где действуют строгие правила дресс-кода, деловой и 
романтической встречи, похода в кино и ресторан. Вариантов моделей блузок 
очень много. Она может иметь рукава различные по форме и размеру, 
декорироваться рюшами и бантами, кружевом и вышивкой, фурнитурой, бусами и 
брошами. 

Мастер производственного обучения зачитывает стихотворение: 
Зарулила я в бутик - чёрт понёс по кой-то фиг, 

Там увидела ЕЁ... Эту блузку... Ё-моё!!! 
Фильдиперсу метров семь, вырез – груди видно всем, 
А на попе – бант большой. Видно – сделано с душой. 

Долго думать не могла, тыщу баксов отдала 
И, напялив прямо там, подалась в универсам. 
К распродаже подошла... Ёлки-палки, во дела! 
Блузка... Тысяча рублей... Точно копия моей... 

Фильдиперсу метров семь, вырез – груди видно всем, 
И на попе – бант большой. Тоже сделано с душой. 
И, от злобы посинев, пирожков с десяток съев, 

Чтоб картошки прикупить в рынок вздумала пойтить. 
За картошкой я иду, вижу – в шмоточном ряду... 

Блузка... Тридцать три рубля... Ёлки... В точности моя!!! 
Фильдиперсу метров семь, вырез – груди видно всем, 
А на попе – бант большой. Обманули... Но с душой!! 

и объявляет начало урока (приветствуются участники (обучающиеся) и гости 
(приглашённые)). 

2.2. Мотивация предстоящей учебной деятельности. 
2.2.1. Сообщение и комментирование темы урока. Создание проблемной 

ситуации. 
Мастер производственного обучения: «Напоминаю, что все вы проходили 

производственную практику по профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение 
работ по обработке текстильных изделий из различных материалов на швейных 
предприятиях нашего города, многие из вас на швейном предприятии 
«Прасковья», где вы отрабатывали умения и навыки, необходимые при обработке 
текстильных изделий из различных материалов. Сегодня мы подошли к 
последнему этапу производственной деятельности и нам необходимо подвести 
итоги. 

Работая над темой «Изготовление изделий платьево-блузочного 
ассортимента», а конкретно «Обработка блузки из хлопчатобумажной 
блузочной ткани», мы с вами разобрали и изучили обработку блузок различных 
фасонов и силуэтов различными способами,  рассмотрели множество видов 
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материалов, из которых можно изготовить конкретный фасон блузки. И вот 
сегодня мы с вами подходим к заключительному моменту. Сегодня вы будете 
изготовлять конкретную (заданную работодателем) модель блузки. 

Поэтому, тема сегодняшнего урока: «Изготовление блузки из 
хлопчатобумажной блузочной ткани». 

На этом уроке вы должны показать всё своё мастерство, приобретённое за 
время обучения, выполнить данную работу самостоятельно за определённое 
время при соблюдении техники безопасности труда и технологических методов и 
приёмов обработки блузки» 

2.2.2. Постановка и комментирование цели предстоящей учебно-
производственной деятельности. 

Мастер производственного обучения: «Сегодня мы с вами закрепим и 
углубим знания по обработке блузок различных фасонов, закрепим умения по 
монтажу изделия, научимся применять самостоятельно приобретённые из разных 
источников знания на практике. 

Вы должны нам показать умение работать самостоятельно, в нужном темпе, 
ориентироваться в различных ситуациях, применить скоростные навыки, навыки 
самоконтроля и взаимоконтроля, умение развивать мыслительную деятельность и 
нести ответственность за выполненную работу. 

2.2.3. Знакомство обучающихся с положением о проведении 
промежуточной аттестации.  

Формирование ориентировочной основы действий. 
Дидактическая задача Сформировать у обучающихся конкретные 

представления о процессе проведения промежуточной аттестации. (Сообщение 
критериев оценивания обучающихся). 

2.3. Актуализация знаний и практического опыта обучающихся, 
необходимых для занятия. 

Дидактическая задача – установить осознанность и правильность 
выполнения задания, устранить пробелы в знаниях материала. 

Мастер производственного обучения: «Перед тем, как приступить к 
изготовлению модели, вами была проведена большая домашняя работа, которую 
вы оформили в виде творческого проекта, где вы отразили: 

- выбор  модели; 
- выбор материалов; 
- детали кроя изделия и наименование срезов; 
- выбор технологических методов и приёмов обработки деталей изделия; 
- рациональная технологическая последовательность сборки изделия; 
- технологические способы и приёмы соединения деталей в одежде; 
- влажно-тепловая обработка полуфабрикатов и готового изделия; 
- требования к качеству обработки деталей, узлов и готовых изделий». 
Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности: осуществить 

логический переход к теме занятия, определить её место и назначение, убедить 
обучающихся в необходимости приобретения практического опыта применения 
теоретических знаний на примере изготовления конкретного изделия. 
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Предлагаю методом тестирования проверить знания обучающихся по 
вопросам ПМ.01 Выполнение работ по обслуживанию оборудования 
подготовительно-раскройного производства швейного предприятия: 

· МДК.01.01 Контроль качества материалов – тема «Строение и 
свойства тканей», «Методы и приёмы проверки качества контролируемых 
материалов»; 

· МДК.01.03 Настилание и раскрой материалов – тема «Размерные 
признаки фигуры», «Методы измерения фигур»; 

ПМ.02. Выполнение работ по обработке текстильных изделий из 
различных материалов: 

· МДК.02.01 Технология изготовления отдельных деталей и узлов 
из различных материалов – 

· Тема 1.3. Машинные работы,  
· Тема 1.4. Швейное оборудование, 
· Тема 1.5. Влажно-тепловые работы. 

· МДК 02.02 Технология изготовления текстильных изделий из 
различных  материалов 

· Тема 2.2. Обработка изделий платьево-блузочного 
ассортимента. 

2.3.1. Профессиональная разминка на основе презентации: (прилагается). 
Взаимоопрос. Обучающиеся задают друг другу вопросы, подготовленные 

заранее самостоятельно, которые впоследствии пригодятся при изготовлении 
изделия, корректируют и дополняют ответы друг друга. 
 

1 вопрос. 
Какие швы применяют при обработке плечевых и боковых срезов? 
1) стачной; 
2) притачной; 
3) втачной;  
4) застрочной. 
Эталон: 1. 
 
2 вопрос. 
Для образования однониточного цепного стежка необходимы 

следующие рабочие органы: 
1) игла; 
2) нитенаправитель; 
3) петлитель; 
4) лапка; 
5) челнок; 
6) зубчатая рейка; 
7) шпульный колпачок. 
Выбрать правильные ответы. 
Эталон: 1, 3, 5, 7. 
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3 вопрос. 
Установите последовательность операций обработки клапана: 
1) выметать клапан; 
2) обтачать клапан; 
3) приутюжить клапан; 
4) сметать клапан с подклапаном; 
5) проложить отделочную сточку по краю клапана; 
6) вывернуть клапан на лицевую сторону; 
7) удалить нитки смётывания; 
8) припуски шва в углах; 
9) удалить нитки выметывания. 
Эталон: 4, 2, 7, 8, 6, 1, 5, 9, 3. 
 
4 вопрос. 
На каких участках даётся основная посадка оката рукава? 
1) на 1-3 участке; 
2) на 2-3 участке; 
3) на 3-4 участке. 
Эталон: 2. 
 
5 вопрос. 
Какой рабочий орган служит для продвижения ткани на длину стежка? 
1) челнок; 
2) рейка; 
3) нитепритягиватель. 
Эталон: 2. 
 
6 вопрос. 
При раскладке выкройки на ткань надо учитывать: 
1) плотность ткани; 
2) направление нити основы; 
3) направление нити утка. 
Эталон: 2. 
 
7 вопрос.  
Укажите в сантиметрах рекомендуемое расстояние от глаз 

работающего до изделия: 
1) 20-35 см; 
2) 15-25 см; 
3) 25-35 см. 
Эталон: 3. 
 
8 вопрос. 
Какой вид ВТО обработки следует выполнять после застрачивания 

низа изделия? 
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1) заутюжить; 
2) отутюжить; 
3) приутюжить; 
4) сутюжить. 
Эталон: 3. 
 
9 вопрос. 
Какие размерные признаки относятся к основным: 
1) рост; 
2) обхват шеи; 
3) обхват талии; 
4) обхват груди; 
5) обхват бёдер; 
6) ширина груди. 
Эталон: 1, 3, 4, 5. 
 
10 вопрос. 
Выберите из предложенного перечня термины, которые обозначают 

операции соединения рукавов с проймами: 
1) вметать; 
2) стачать; 
3) обметать; 
4) сутюжить; 
5) втачать; 
6) притачать; 
7) приутюжить. 
Эталон: 1, 5, 7. 
 
11 вопрос. 
Выберите правильный вариант ширины обтачивания борта: 
1) 0,7…1 см; 
2) 0,5…0,7 см; 
3) 0,3…0,5 см. 
Эталон: 2. 
 
12 вопрос. 
На сколько должен быть длиннее проймы окат рукава? 
1) 3,0-5,0 см; 
2) 4,0-6,0 см; 
3) 4,0-7,0 см; 
4) 4,5-5,5 см. 
Эталон: 3. 

 
2.3.2. Повторение теоретических знаний обучающихся по теме «Изделия 

одежды блузочного ассортимента» на основе презентации (прилагается). 
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Формирование ориентировочной основы действий. 
Дидактическая задача: Сформировать у обучающихся конкретные 

представления о процессе изготовления женской блузки. Повторить приёмы, 
способы и алгоритм выполнения обучающимися предстоящего задания на 
занятии. 

Мастер производственного обучения: «Сегодня мы с вами поговорим о 
блузке на работу. Какой она должна быть? Работа занимает огромную часть 
нашей жизни. Офисные будни, деловые встречи, конференции, семинары, 
командировки – везде мы хотим выглядеть великолепно и солидно. Поэтому 
очень важно подобрать правильную одежду для работы – деловые костюмы, 
юбки, брюки, пиджаки и, конечно, офисные блузки. Они должны полностью 
соответствовать требованиям дресс-кода, но при этом подчеркивать вашу 
женственность и индивидуальность. И классические блузки прекрасно 
справляются с этими задачами. Официальная блузка всегда должна быть строгой 
и сдержанной, а подчеркивают индивидуальность её обладательницы лаконичные 
детали. Слишком короткие, обтягивающие и прозрачные – это явно «нерабочий» 
вариант. Блузка для офиса – лёгкая, но непрозрачная, подчеркивающая 
достоинства фигуры, но не выставляющая их напоказ. Главное, найти ту самую 
золотую середину. Именно такая вещь способна указать на хороший вкус и 
придать женщине уверенность в себе» (идёт показ слайдов). 

Мастер производственного обучения предлагает обучающимся построить на 
доске «Дом активного передвижения технологии изготовления блузки». 
 

Схема технологии изготовления блузки 
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Мастер производственного обучения: «Сегодня существует множество 
разнообразных вариантов блузок. Мы с вами рассмотрим блузку, которая просто 
идеально подходит для офисной работы и деловых встреч, это настоящая 
палочка-выручалочка успешной бизнес-вумен. Эта блузка подходит практически 
всем женщинам. Блузка прекрасно подчеркивает силуэт и скрывает все 
недостатки. К тому же, эта модель блузки одновременно придаёт образу строгость 
и сексуальность». 

Предлагаю решить ситуацию проблемного характера. Профессиональная 
разминка на основе презентации: 

- «Ранее мы с вами рассматривали обработку обычной блузки прямого 
силуэта с нагрудными вытачками. Перед вами на манекене блузка приталенного 
силуэта. Давайте рассмотрим данную модель». 

Мастер производственного обучения задаёт вопросы по схеме изготовления 
блузки.  

Изготовление блузки приталенного силуэта. 
 
Вопрос 1: Каково назначение данной модели? 
Ответ: Описание внешнего вида блузки:  
Блузка приталенного силуэта, изготовленная  из хлопчатобумажной 

блузочной ткани, предназначенная для офисной работы. 
На полочке и спинке располагаются рельефные швы, идущие от линии 

проймы до линии низа, на спинке средний шов. 
Горловина обработана воротником 

«английского типа» с круглыми 
отворотами, застёжка бортовая на петли 
и пуговицы. Рукав втачной, двухшовный, 
три четверти. На полочке располагаются 
клапаны, что придает блузке 
лаконичность. Низ изделия и низ рукавов 
обработан швом в подгибку с 
предварительно обмётанным срезом. 

 
Вопрос 2: Выберите из 

предложенных  образцов материалов 
тот, который подходит к данной модели. Обоснуйте свой ответ. 

Ответ: Исходя из имеющегося ассортимента ткани, для данной модели 
выбираем хлопчатобумажную блузочную ткань. При выборе руководствовались 
гигиеническими, экономическими, эстетическими, технологическими  свойствами 
данной ткани. Ткань прочная на разрыв, на ощупь мягкая, имеет среднюю 
сминаемость и среднюю осыпаемость, не создает трудности при раскрое из-за 
шершавой поверхности, не оставляет проколов от иглы, не линяет, дает 
незначительную усадку, красива и удобна в носке, отвечает следующим 
гигиеническим свойствам: 

· теплозащитность – низкая; 
· воздухопроницаемость – высокая; 
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· пылепроницаемость – средняя; 
· гигроскопичность – высокая. 
 
Вопрос 3: Перечислите необходимые измерения фигуры и прибавки по 

фигуре для построения чертежа основы блузки. 
Ответ: основными мерками для построения чертежа блузки являются: 
· обхват груди (ОгII); 
· обхват талии (От); 
· обхват бедер (Об); 
· длина изделия (Ди); 
· длина рукава (Др). 
Прибавки: Пт = 1см.; Пб = 2см, Пг = 2 см. 
 
Вопрос 4: Перечислите детали кроя и наименование срезов юбки. 
Ответ: 

I. средняя часть полочки – 2 детали: 
1. плечевой срез; 
2. срез проймы; 
3. срез рельефа; 
4. срез низа; 
5. срез борта; 
6. срез горловины. 
 

II. боковая часть полочки – 2 детали: 
1. срез проймы; 
2. боковой срез; 
3. срез низа; 
4. срез рельефа. 
 
 

III. средняя часть спинки – 2 детали: 
1. срез горловины; 
2. плечевой срез; 
3. срез проймы;  
4. срез рельефа; 
5. срез низа; 
6. средний срез. 

 
 

IV. боковая часть спинки – 2 детали: 
1. срез проймы; 
2. срез рельефа; 
3. нижний срез; 
4. боковой срез. 
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V. передняя часть рукава – 2 детали: 
 1. срез оката рукава; 
 2. локтевой срез; 
 3. срез низа; 
 4. боковой срез. 
 

VI. локтевая часть рукава – 2 детали: 
 1. срез оката рукава; 
 2. локтевой срез; 
 3. срез низа; 
 4. боковой срез. 
 

VII. воротник – 2 детали: 

 
VIII. подборт – 2 детали: 

 
IX. клапан – 4 детали: 

 
 
 
 
 

Вопрос 5: Что необходимо учитывать при раскрое блузки? 
Ответ: 
· правильность направления долевой нити; 
· правильность обводки контура выкройки; 
· правильность отложения припусков и равномерность их по всей 

длине. 
 
Вопрос 6: Перечислить последовательность обработки блузки. 
Ответ: 
I. Уточнение деталей кроя, перенос меловых линий. 
II. Обработка мелких деталей, ВТО: 
а) обработка воротника; 
б) обработка подбортов; 
в) обработка клапанов. 
III. Обработка рельефных срезов на полочке и спинке, среднего среза на 

спинке, ВТО. 
IV. Настрочить клапаны на полочку по размеченным линиям. 
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V. Обработка плечевых и боковых срезов блузки, ВТО. 
VI. Обработка рукавов, ВТО. 
VII. Обработка горловины воротником, ВТО. 
VIII. Обработка бортов подбортами, ВТО. 
IX. Обработка пройм рукавами, ВТО. 
X. Пробить петли и пришить пуговицы. 
XI. Окончательное ВТО. 
XII. Сдача изделия мастеру. 
 
Вопрос 7: Предложите методы и способы обработки блузки. 
Ответ: 
1. Обработка воротника, подборта, клапанов: 
Обтачной шов 

 
2. Обработка плечевых, боковых, рельефных  и среднего срезов: 
Стачной в заутюжку 
 

 
3. Обработка низа изделия: 
Застрочной с открытым срезом 
Ширина шва 0,5-0,7 см. 

 
4. Настрачивание клапанов на полочку: 
Настрочной с одним закрытым срезом 
Ширина шва 0,3-0,5 см 
Ширина отделочной строчки 0,5 см 
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5. Обработка пройм рукавами: 
Стачной на ребро 
Ширина шва 0,7-1,0см 

 
Вопрос 8: Какое оборудование используется при изготовлении юбки? 
Ответ: 
1. Швейные машины 1022-М кл., 97-А кл., A-8700 «Aurora». 
2. Специальные машины 51-А класс, A-747 «Aurora». 
3. Полуавтомат для обмётывания петель 25-А класс. 
4. Утюжильный стол, утюг с парогенератором «SILTER» SPR/MN 2005и 

промышленный утюг.  
 

Мастер производственного обучения анализирует ответы обучающихся и 
даёт дополнительную информацию о возможных дефектах при обработке блузки: 
«При изготовлении выбранной модели перед вами может встать проблема, какова 
же причина образования дефектов? Определить причину возникновения дефектов 
и их устранение вам поможет инструкционная карта. После окончания работы по 
выбранному варианту, используя данные таблицы, проведите контроль качества 
работы и выявите возможные дефекты». 

2.4. Повторение правил по охране труда. 
- «Прежде чем приступить к обработке своего изделия, давайте вспомним 

технику безопасности при выполнении ручных, машинных и утюжильных работ». 
Проводится эстафетное проведение повторения правил техники 

безопасности при выполнении ручных, машинных и утюжильных работ. 
 
2.5. Выдача документов письменного инструктирования. 
Мастер производственного обучения: «Займите свои рабочие места и 

приступайте к последовательному изготовлению своего изделия: детали кроя, 
инструкционные карты располагаются в папках на рабочих местах. Карточки 
самоконтроля, карточки взаимоконтроля соберут лидеры группы после 
заполнения каждого обучающегося. Время для выполнения на задания обозначено 
в инструкционной карте». 

Схема расчёта нормы времени на изготовление изделия 
Нвм + (П * К)  
Минимальная норма времени – Н 
Количество усложняющих элементов – П 
Коэффициент - К 
Модель 1. 
Нвн + ( П * к) = 3,7 + (2 *0,6 * 2) = 6,1 часа = 366 мин. 
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Закрепление материала вводного инструктажа. 
Дидактическая задача: Определить осознанность и уровень усвоения 

материала обучающимися; выявить проблемы, установить возможность перехода 
к следующему этапу. Организовать деятельность обучающихся по применению 
полученных знаний в процессе следующего этапа занятия – практической работе. 

 
3. Текущий инструктаж (366 минут). 
3.1. Практическая работа обучающихся по изготовлению блузки. 
3.2. Целевые обходы рабочих мест обучающихся с целью контроля: 
1. Обход целевой практический 
· расстановка обучающихся по рабочим местам; 
· организация рабочего места; 
· осуществление самоконтроля; 
· безопасные приёмы труда. 
2. Обход целевой индивидуальный 
· правильность организации рабочего места; 
· способов работы; 
· степень усвоения показанных приёмов; 
· рациональное использование материалов и инструментов; 
· самостоятельность в работе; 
· самоконтроль качества изготовления изделия. 
3. Обход целевой комплексный 
· организация работы в группе; 
· самоконтроль качества обработки изделия; 
· безопасные приёмы труда. 
4. Обход заключительный 
· правильная технологическая последовательность обработки изделия; 
· объём выполнения работы; 
· контроль качества и выполнения учебных норм. 
3.3. Заполнение карточки взаимоконтроля и самоконтроля. 
 
4. Заключительный инструктаж (до 20 минут). 
4.1. Анализ и обобщение работ обучающихся: 
· сообщение и достижение цели урока; 
· рассмотрение случаев потерь рабочего времени, допущения брака и 

анализ их причин; 
· анализ типичных ошибок; 
· оценка за выполненную работу обучающихся; 
· демонстрация лучших работ обучающихся. 
4.2. Уборка мастерской. 
 

Мастер производственного обучения          Н.Н. Кашурина 
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Приложение 1 
Рассмотрено: 
МК ГБПОУ ВО «ККСТ»  
(учебный корпус г. Камешково) 
 
Протокол № 1 от «04» сентября 2015 г. 
 
Председатель МО ________ Л.А. Шоронова      
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
учебно-производственных работ 

для проведения промежуточной аттестации  
ПП.02 Производственная практика 

ПМ.02. Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 
материалов 

в группе ШД313к курса 3 по профессии 29.01.08 «Оператор швейного 
оборудования» 

 

 
«14» сентября 2015 г. 
 

Наименование и описание. Разряд 
работы 

Норма 
времени 
на 1 чел. 

Количество 
операций 
приёмов 

1 2 3 4 
Модель 1. 
1. Проверка деталей  кроя и перевод меловых 
линий. 
2. Обработка воротника, ВТО. 
3. Обработка подборта, ВТО. 
4. Обработка клапанов, ВТО, 2 шт. 
5. Обработка рельефных срезов на полочке и 
спинке, среднего среза на спинке, ВТО. 
6. Настрочить клапаны на полочку по 
размеченным линиям. 
7. Обработка плечевых и боковых срезов 
блузки, ВТО. 
8. Обработка рукавов, ВТО, 2 шт. 
9. Обработка горловины воротником, ВТО. 
10. Обработка бортов подбортами, ВТО. 
11. Обработка пройм  рукавами, ВТО, 2 шт. 
12. Пробить петли и пришить пуговицы.  
13. Окончательная отделка, В.Т.О. 
Зарисовка модели и описание внешнего вида 
прилагается 
Итого: 

 
2. 
 
3. 
3. 
2. 
3. 
 
 
2. 
 
2. 
 
3. 
2. 
 
4. 
4. 
 
3. 
3. 
 

 
20. 
 
30. 
20. 
20. 
35. 
 
 
20. 
 
30. 
 
41. 
20. 
 
40. 
40. 
 
30. 
20. 
 
 
366 мин. 

 
3. 
 
5. 
2. 
10. 
12. 
 
 
4. 
 
8. 
 
16. 
3. 
 
5. 
6. 
 
4. 
1. 
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Модель 1. 
 
На полочке и спинке располагаются рельефные швы, идущие от линии 

проймы до линии низа, на спинке средний шов. 
Горловина обработана 

воротником «английского типа» с 
круглыми отворотами, застёжка 
бортовая на петли и пуговицы. Рукав 
втачной, двухшовный, три четверти. На 
полочке располагаются клапаны, что 
придает блузке лаконичность. Низ 
изделия и низ рукавов обработан швом 
в подгибку с предварительно 
обмётанным срезом. 

 
 

 
Схема расчёта нормы времени на изготовление изделия 
Нвм + (П * К)  
Минимальная норма времени – Н 
Количество усложняющих элементов – П 
Коэффициент - К 
Модель 1. 
Нвн + ( П * к) = 3,7 + (2 *0,6 * 2) = 6,1 часа = 366 мин. 
 
Критерии оценки: при изготовлении изделия должны быть соблюдены 

следующие критерии: 
1. Норма времени. 
2. Прямолинейность строчки. 
3. Уровень настрачивания клапанов. 
4. Ширина и частота строчки. 
5. Качество обработки горловины воротником. 
6. Качество обработки бортовой застёжки. 
7. Качество обработки низа изделия низа рукава. 
8. Уровень расположения петель и пуговиц. 
9. Уровень расположения рельефных срезов. 
10. Качество отделочной строчки. 
11. Качество втачивания рукавов. 
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Протокол 
проведения промежуточной аттестации по производственной практике 

МДК.02.02 Технология изготовления текстильных изделий  
из различных материалов  

ПМ.02 Выполнение работ по обработке текстильных изделий 
из различных материалов 

по профессии 29.01.08 «Оператор швейного оборудования» 
 

в группе ШД313к Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской области «Ковровский колледж 
сервиса и технологий» 
Фамилия, имя, отчество преподавателя Кашурина Наталья Николаевна 
 

На зачёт явились 18 чел. Не явилось 0 чел. 
№ 
п/п 

 
Фамилия, имя, отчество обучающегося 

Оценка 
освоения 
(да / нет) 

1 Акимбаева Анна Дмитриевна да 
2 Белов Николай Александрович да 
3 Боровых Яков Николаевич да 
4 Дадурова Карина Рамильевна да 
5 Егорова Алена Вячеславовна да 
6 Деримедведь Анастасия Андреевна да 
7 Ларионова Елизавета Сергеевна да 
8 Мингазова Юлия Анваровна да 
9 Муравьева Дина Львовна да 

10 Путилин Максим Валерьевич да 
11 Семенова Юлия Рудольфовна да 
12 Тарарина Анастасия Владимировна да 
13 Теплов Кирилл Алексеевич да 
14 Унгурян Андрей Викторович да 
15 Харитонова Дарья Сергеевна да 
16 Хлебнов Дмитрий Сергеевич да 
17 Хрычева Анастасия Алексеевна да 
18 Цим Светлана Викторовна да 

Дата проведения: 14.09.2015 г. 
 

Председатель комиссии: 
Зав. отделением  
ГБПОУ ВО «ККСТ»                                       Л.А. Шоронова 
Секретарь: 
Зав. учебной частью 
ГБПОУ ВО «ККСТ»                                          Е.В. Никитина 
Члены комиссии: 
Индивидуальный предприниматель                                            П.Ф. Трутнева 
Мастер производственного обучения                                            Н.Н. Кашурина 


