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1. Цель учебной технологической практики
Программа учебной технологической практики разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
44.03.01 – «Педагогическое образование», профиль «Технология», уровень высшего образования –
бакалавриат.
Основной целью прохождения учебной технологической практики является обеспечение
обучающимся возможности получить углубленные знания и опыт, соответствующий квалификационной подготовке бакалавра педагогического образования для успешной деятельности в области преподавания школьного курса технологии и (или) продолжения профессионального образования в магистратуре в соответствии с профилем подготовки.
Освоение учебной технологической практики предусматривает приобретение опыта по технологической обработке изделий, подготовку к самостоятельной профессиональной деятельности,
воспитание необходимых личностных и деловых качеств.
2. Задачи учебной технологической практики
Учебная технологическая практика направлена на подготовку студентов к выполнению профессиональных видов деятельности и решению определенных федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования профессиональных задач задач или их частей:
В области педагогической деятельности:
 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и
отражающих специфику предметной области;
 осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
 обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса.
В области проектной деятельности:
 моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития обучающихся, а
также собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры.
3. Место учебной технологической практики в структуре ООП бакалавриата
Учебная технологическая практика (Б2.У.1) входит в состав Блока 2 «Практики» основной
образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование», профиль «Технология», уровень высшего образования – бакалавриат.
Учебная технологическая практика базируется на предшествующем освоении материала следующих дисциплин учебного плана основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование», профиль «Технология», уровень высшего образования – прикладной бакалавриат: оборудование, материаловедение, технология изготовления изделий, графика и т.д.
Прохождение учебной технологической практики необходимо как пропедевтика для освоения материала следующих дисциплин вышеназванного учебного плана: конструирование одежды,
производственная конструкторская практика, художественное проектирование одежды, курсовая
работа по технологии изготовления изделий и др.
Учебная технологическая практика по своим целям, задачам, содержанию связана с профилем подготовки и направлена на формирование специальных компетенций обучающихся.
4. Формы проведения учебной технологической практики
Учебная технологическая практика проводится в форме аудиторной учебной деятельности по
изготовлению моделей изделий из различных материалов (швейные изделия).
5. Место и время проведения учебной технологической практики
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Учебная технологическая практика проводится в аудиториях учебных мастерских кафедры
экономики, управления и технологии университета для студентов дневного отделения в четвертом
семестре (4 недели) и шестом семестре (4 недели) для студентов заочного отделения. По характеру
проведения может быть распределенной на весь семестр.
6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной
технологической практики
Учебная технологическая практика направлена на формирование и развитие специальных
компетенций (СК), либо их частей.
Специальные компетенции (СК):
– осуществлять обоснованный выбор материалов для изготовления различных швейных изделий (СК-1);
– готов выполнять основные виды технологического регулирования оборудования, осуществлять выбор оборудования и оснастку рабочих мест (СК-2);
– готов обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; готов соблюдать правила техники безопасности при работе на
оборудовании в учебных мастерских (СК-3);
– способен осуществлять обоснованный выбор способов технологической обработки и технологических режимов производства швейных изделий, их изготовление (СК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
классификацию, гигиенические, физико-механические и технологические свойства, ассортимент, маркировку и область применения швейных материалов, принципы их выбора для применения в производстве;
технологический процесс изготовления изделий и режимы всех этапов обработки;
основные понятия и терминологию различных видов работ при изготовлении одежды;
методы рационального использования материалов;
особенности использования оборудования в швейном производстве;
правила производственной санитарии и техники безопасности при эксплуатации оборудования;
основы эксплуатации и ремонта технологического оборудования;
уметь:
выполнять работы по технологии изготовления изделий по индивидуальным заказам;
подбирать способы и режимы обработки швейных материалов;
определять рациональные способы эксплуатации швейного оборудования;
работать со справочно-технической и информационной литературой и нормативными документами;
владеть:
методами подбора швейных материалов по назначению и условиям эксплуатации для
выполнения работ;
методами изготовления одежды по индивидуальным заказам различных ассортиментных
групп из различных материалов;
навыками определения технологических особенностей обработки изделий с соблюдением
норм технологического режима;
безопасными приемами работы на любых видах швейного оборудования и правилами профессиональной этики.
7. Структура и содержание учебной технологической практики
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Общая трудоемкость учебной технологической практики составляет 6 зачетных единиц
(216ч.).
Учебная технологическая практика проводится в четвертом семестре для студентов очного
отделения, в шестом семестре – для заочного отделения, и предполагает освоение технологии изготовления швейных изделий из различных материалов на занятиях в учебных мастерских. Освоение программы учебной технологической практики осуществляется в течение четырех недель. В
соответствии с утвержденным графиком учебного процесса данный вид практики может носить
характер распределенной в течение семестра. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в форме зачета.
Объем учебной технологической практики и виды учебной работы для очного отделения
Семестр
Вид учебной работы
Всего часов
4
Общая трудоемкость
216
216
Аудиторные занятия
144
144
Самостоятельная работа
72
72
Вид итогового контроля
зачет
Объем учебной технологической практики и виды учебной работы для заочного отделения
Семестр
Вид учебной работы
Всего часов
4
Общая трудоемкость
216
216
Аудиторные занятия
144
144
Самостоятельная работа
72
72
Вид итогового контроля
зачет
Структура содержания учебной технологической практики
Виды учебной работы,
Всего
Формы текущего
трудоемкость, час.
Разделы практики
часов
контроля
ауд.
самост.
1. Инструктаж по технике безопасноОформление журнала
2
2
сти
инструктажа
Проверка знаний квалификационных характеристик портных различных уровней профессиональной подготовки. Проверка качества изготовления
2.Изготовление швейных изделий
182
120
62
швейных изделий; Контроль качества освоения различных способов технологической
обработки швейных изделий для индивидуального потребителя
Контроль качества ре3.Ремонт одежды
28
20
8
монта швейных изделий
4. Оформление отчетной документаОформление докумен4
2
2
ции
тации
Итого
216
144
72
Интерактивные формы работы в период учебной технологической практики
Тема работы
Вид работы
Форма интеракКол-во
5

тивной работы

часов

2.Изготовление швейных изделий

ауд.

Индивидуальная
работа

120

3.Ремонт одежды

ауд.

Индивидуальная
работа

20

Всего:
140
Раздел 1. Инструктаж по технике безопасности
Особенности использования оборудования в швейном производстве. Правила производственной санитарии и техники безопасности при эксплуатации оборудования. Требования техники
безопасности при хранении и использовании различных швейных материалов. Основы эксплуатации технологического оборудования. Основные характеристики и работа основных видов технологического оборудования. Рациональные способы и безопасные приемы эксплуатации швейного
оборудования. Работа со справочной и технической литературой, нормативными документами,
технологической документацией.
Раздел 2.Изготовление швейных изделий
Характеристика и использование методов технологической обработки швейных изделий различных ассортиментных групп при изготовлении одежды по индивидуальным заказам. Применение основных понятий и терминологии разных видов работ при производстве изделий, составлении технологической последовательности обработки, создании инструкционных карт. Определение технологических особенностей и способов технологической обработки изделий различных ассортиментных групп. Выбор оптимальных методов поузловой обработки изделий в зависимости
от модели, вида материала, применяемого оборудования и приспособлений. Соблюдение норм
технологического режима на всех этапах обработки предметов одежды. Применение современных
методов изготовления изделий.
Раздел 3. Ремонт одежды
Использование методов ремонта одежды различных ассортиментных групп из текстильных
материалов. Применение основных понятий и терминологии разных видов работ при ремонте изделий. Определение технологических особенностей и способов технологической обработки изделий при ремонте одежды.
Раздел 4. Оформление отчетной документации
Оформление дневника по учебной технологической практике.
Методические рекомендации (указания) для студентов
К началу занятий в учебных мастерских и аудиториях по прохождению производственной
технологической практики студент должен определенным образом подготовиться. Необходимо
приготовить все необходимые инструменты и принадлежности для работы в мастерской по изготовлению изделий: рабочая тетрадь, ножницы, карандаш, сантиметровая лента, тесьма для талии,
копировальный диск, нитки, иглы, булавки, мел портновский и другие.
Организация самостоятельной работы студентов при прохождении учебной технологической
практики осуществляется в соответствии с представленным ниже тематическим планом.
Форма
Форма
Объем
Номер и наименование темы
организации
контроля
в часах
1. Инструктаж по технике безопасности
Оформление журИзучение информации, инструкций нала инструктажа
2.Изготовление швейных изделий
Проверка тех. документации, знаний квалификациИзучение инфоронных характеримации, подготовка
62
стик различных
документации
уровней подготовки. Согласование
способов обработ6

ки
3.Ремонт одежды

Подбор способов
ремонта одежды

3. Оформление отчетной документации

Заполнение дневника

Согласование способов обработки
Проверка дневника

8
2

Всего:

72

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии
При выполнении различных видов работ в процессе прохождения учебной технологической
практики могут быть использованы следующие научно-исследовательские технологии:
 методы группового решения творческих задач.
9. Учебно-методическое обеспечение учебной технологической практики
В процессе проведения учебной (технологической) практики предусматривается использование программного обеспечения Microsoft Word, Microsoft Power Point, приведенного ниже списка
рекомендуемой основной и дополнительной литературы и электронных ресурсов.
Основная литература
1. Конопальцева, Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов: Учебное пособие для студ. вузов / Н.М. Конопальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова. - М.:
Академия. - 2007. - 286 с.
Дополнительная литература
1. Бровина, Е.В., Курдыба, А.А., Сайганова Е.Ю., Шевчук З.В., Филатова Н.Г. Швея, портной легкогоплатья. Ростов на-Дону, 2001.
2. Веснина Т.И., Воробьева Н.М., Кияшко И.С. Лабораторные работы по курсу «Технология изготовления одежды»: методические рекомендации. Ч.2. - Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2005. - 49 с.
3. Воробьева, Н.М. Курсовое проектирование по технологии изготовления одежды: методические
рекомендации / Н.М. Воробьева, Т.И. Веснина. - Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2007. – 19 с.
4. ГОСТ 12807 – 2003. Изделия швейные. Классификация стежков, строчек, швов.
5. ГОСТ 12.2.138-97 Машины швейные промышленные требования безопасности и методы испытаний.
6. ГОСТ 19930-91 Машины швейные бытовые общие технические условия.
7. ГОСТ 25296-2003. Изделия швейные бельевые. Общие технические условия.
8. ГОСТ 23193-78. Изделия швейные бытового назначения. Допуски.
9. ГОСТ Р 50713-94. Изделия для новорожденных и детей ясельной группы. Общие технические
условия.
10. ГОСТ 17037 – 85 (СТ СЭВ 4827 – 84). Изделия швейные и трикотажные.
11. ГОСТ 25294-2003. Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические
условия.
12. ГОСТ Р 50504-93. Сорочки верхние. Общие технические условия.
13. Лабораторные работы по курсу «Технология изготовления одежды»: Методические рекомендации / Сост.: Т.И. Веснина, Н.М. Воробьева, И.С. Кияшко – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 1999. –
Ч.1. – 43 с.
14. Назарова, А.И., Куликова, И.А., Савостицкий, А.В. Технология швейных изделий по индивидуальным заказам. – М.: Легпромбытиздат,1986.
15. Основы промышленной технологии поузловой обработки легкой женской и детской одежды. –
М., 1988.
16. ОСТ 17 – 835 – 80. Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам и швам.
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17. ОСТ 17 – 240 – 86. Одежда верхняя мужская и женская костюмного ассортимента. Общие
технические условия.
18. ОСТ 17 – 287 – 86. Одежда верхняя мужская и женская пальтового ассортимента. Общие технические условия.
19. Крючкова, Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник для нач. проф. образования / Г.А. Крючкова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 379 с.
20. Першина, Л. Ф. Технология швейного производства / Л.Ф. Першина. - М.: Легпромбытиздат,
1991.
21. Реут Т.Н., Конторер Р.Б., Кочанова А.И. Технология изготовления швейных изделий по индивидуальным заказам. – М.: Легпромбытиздат,1989.
22. Савостицкий А.В., Меликов Е.Х., Куликова И.А. Технология швейных изделий. – М., 1981.
23. Силаева, М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учеб. для нач. проф. образования.
– М.: ИРПО: Издательский центр «Академия», 2002. – 528 с.
24. Синяков, А.Б., Антипова А.И., Карасева Н.Н. Технология швейного производства. – М., 1979.
25. Стасенко-Закревская, М.Г., Закревский, В.М. Полный курс кройки и шитья: Конструирование,
моделирование, технология. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. –
240 с.
26. Технология влажно – тепловой обработки верхней одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам (Методические рекомендации). – М.: ЦБНТИ, 1983.
27.
Технология швейных изделий : учебное пособие для средних профессиональных учебных
заведений / Э.К. Амирова, А.Т. Труханова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин. – 4-е изд., стер. – М. :
Издательский центр «Академия», 2008. – 480 с.
28. Терская, Л.А. Технология раскроя и пошива меховой одежды: Учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений / Л. А. Терская. – 2-е изд., стер. – М.: - М.: Издательский центр «Академия», 2005.
– 272 с.
29. Труханова, А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды: Учеб. пособие для
учащихся профессиональных учебных заведений / А.Т. Труханова. – М.: Высшая школа; Изд.
центр «Академия», 2000. – 176 с.: ил.
30. Труханова, А.Т. Технология женской и детской легкой одежды. Учеб. для проф. учеб. заведений / А.Т. Труханова. 3 – е изд. стер., – М.: Высш. шк., Изд. центр «Академия», 2001. – 416 с.: ил.
31. Труханова, А.Т. Основы технологии швейного производства. Учеб. для проф. учеб. заведений
/ А.Т. Труханова. 4 – е изд. стер., – М.: Высш. шк., Изд. центр «Академия», 2001. – 336 с.: ил.
32. Труханова, А.Т. Технология мужской и женской верхней одежды: учебник / А.Т. Труханова. –
М.: Высш. шк.., 2003. – 495 с.: ил.
Информационные ресурсы
1.
Томина, Т.А. Обработка узла швейного изделия : метод. указания к расчет.-граф. работе по
курсу «Технология и оборудование» / Т.А. Томина .— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2004 – Режим доступа : http://rucont.ru/efd/213176
2. Томина, Т.А. Выбор методов обработки для изготовления швейного изделия : метод. указания к курсовой работе / Т.А. Томина .— Оренбург : ОГУ, 2005. - Режим доступа :
http://rucont.ru/efd/190580
3. Томина, Т.А. Разработка конструкции и выбор метода обработки для изготовления швейного изделия : метод. указания к отчету по конструкт.-технол. практике / Сапугольцев В. Ю., Т.А.
Томина .— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2009. - Режим доступа : http://rucont.ru/efd/190579
4.
Технология швейных изделий по индивидуальным заказам : программа, метод. указания
для студентов специальностей 260901.65 Технология швейных изделий, 260902.65 Конструирование швейных изделий заочной формы обучения / Н. А. Визгалова .— Уфа : УГАЭС, 2009. - Режим
доступа : http://rucont.ru/efd/143923
5. http://www.elibrary.ru (eLIBRARY «Научная электронная библиотека»).
6. http://www.intermoda.ru (информационный сайт, представляющий статьи из различных номеров
InterModa.Ru).
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7. http://www.iqlib.ru (интернет-библиотека образовательных изданий).
8. http://www.legprominfo.ru (сайт с наименованием «Информационный центр легкой промышленности»).
9. www.cniishp.ru (официальный сайт ЦНИИШП).
10. http://www.rucont.ru (электронная библиотека «Руконт»).
10. Формы промежуточной аттестации
Контроль и оценка результатов освоения учебной технологической практики осуществляется
преподавателем на аудиторных занятиях в ходе обсуждения вопросов и выполнения работ рассматриваемых тем, при проверке выполнения индивидуальных заданий самостоятельной работы
студентов, а также в процессе сдачи зачета по окончании семестра.
Таблица 6.1 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины «Учебная технологическая практика»
Формируемые
компетенции

Наименование раздела
(темы)
дисциплины

Этапы формирования компетенций в процессе освоения
дисциплины
(знать, уметь, владеть)

СК-1

2.Изготовление швейных изделий.

знать:
– классификацию, гигиенические,
физико-механические и технологические свойства, ассортимент,
маркировку и область применения
швейных материалов, принципы
их выбора для применения в производстве;
– виды и способы технологической обработки изделий различных
ассортиментных групп;
уметь:
– выбирать оптимальные методы
поузловой обработки изделий в
зависимости от модели, вида материала, применяемого оборудования и приспособлений;
владеть:
– навыками определения технологических особенностей обработки
изделий, соблюдая нормы технологического режима;

4 стац/
6 озо

– проверка качества
изготовления изделий;
- соблюдение технологической последовательности;
– контроль подготовки и проверка
выполнения заданий самостоятельной работы;
-контроль достижения квалификационного уровня
профессиональной
подготовки;
-выборочный контроль оформления
документации.

знать:
– технологический процесс изготовления изделий и режимы всех
этапов обработки;
– виды и способы технологической обработки изделий различных
ассортиментных групп;
– правила производственной санитарии и техники безопасности при
эксплуатации оборудования;

4 стац/
6 озо

– соблюдение технологического режима выполнения
операций;
- проверка качества
изготовления изделий;
- соблюдение технологической последовательности;

3.Ремонт одежды.

СК-2

1.Инструктаж
безопасности.

по

технике

2.Изготовление швейных изделий.
3.Ремонт одежды.
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Этапы
Формы оцеформи- ночных средств
рования
компетенций в
процессе освоения
ООП

СК-3

1.Инструктаж
безопасности.

по

технике

2.Изготовление швейных изделий.
3.Ремонт одежды.

СК-5

1. Инструктаж по технике

безопасности.

2. Изготовление
изделий.

швейных

3. Оформление отчетной документации

– основы эксплуатации и ремонта
технологического оборудования;
уметь:
– выбирать оптимальные методы
поузловой обработки изделий в
зависимости от модели, вида материала, применяемого оборудования и приспособлений;
владеть:
– безопасными приемами работы
на любых видах швейного оборудования и правилами профессиональной этики.
знать:
– технологический процесс изготовления изделий и режимы всех
этапов обработки;
– правила производственной санитарии и техники безопасности при
эксплуатации оборудования;
– основы эксплуатации и ремонта
технологического оборудования;
– технологические
особенности
обработки изделий различных ассортиментных групп при подготовке к примеркам, правила проведения примерок и обработки изделий, причины возникновения и
способы устранения дефектов
швейных изделий;
уметь:
– выбирать оптимальные методы
поузловой обработки изделий в
зависимости от модели, вида материала, применяемого оборудования и приспособлений;
– применять современные методы
обработки изделий;
владеть:
– навыками определения технологических особенностей обработки
изделий, соблюдая нормы технологического режима;
– безопасными приемами работы
на любых видах швейного оборудования и правилами профессиональной этики.
знать:
– технологический процесс изготовления изделий и режимы всех
этапов обработки;
– виды и способы технологической обработки изделий различных
ассортиментных групп;
– основные понятия и терминологию различных видов работ при
изготовлении одежды;
– правила производственной санитарии и техники безопасности при
эксплуатации оборудования;
– основы эксплуатации и ремонта
технологического оборудования;
– действующие стандарты и тех-
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- соблюдение ТБ;

4 стац/
6 озо

- соблюдение технологической последовательности;
- соблюдение ТБ;

4 стац/
6 озо

– проверка качества
изготовления изделий;
- соблюдение технологической последовательности;
– контроль подготовки и проверка
выполнения индивидуальных заданий;
-собеседование по
результатам деятельности;
- соблюдение ТБ;
-выборочный кон-

нические условия на швейные изделия.
уметь:
– выполнять работы по технологии
изготовления изделий по индивидуальным заказам;
– выбирать оптимальные методы
поузловой обработки изделий в
зависимости от модели, вида материала, применяемого оборудования и приспособлений;
владеть:
– методами изготовления одежды
по индивидуальным заказам различных ассортиментных групп из
различных материалов;
– навыками определения технологических особенностей обработки
изделий, соблюдая нормы технологического режима;
– безопасными приемами работы
на любых видах швейного оборудования и правилами профессиональной этики;

троль оформления
отчетной
документации;
-определение
уровня квалификационной
профессиональной
подготовки портного.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный уровень (узнавание ранее изученного учебного материала);
2 – репродуктивный уровень (освоение учебного материала по инструкции или под руководством);
3 – продуктивный уровень (планирование и самостоятельное освоение учебного материала, рассмотрение проблемных вопросов);
4 – творческий уровень (творческое освоение и использование учебного материала).
Результаты прохождения практики
(освоенные специальные
компетенции)

Основные критерии и показатели оценки результата

Специальные компетенции (СК):
– осуществлять обоснованный выбор материалов для изготовления различных швейных изделий (СК-1);
– готов выполнять основные виды
технологического регулирования оборудования, осуществлять выбор оборудования и оснастку рабочих мест (СК-2);
– готов обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной
деятельности; готов соблюдать правила
техники безопасности при работе на
оборудовании в учебных мастерских
(СК-3);
– способен осуществлять обоснованный выбор способов технологической
обработки и технологических режимов
производства швейных изделий, их изго-

– обоснованность проявления
интереса к деятельности;
– грамотность использование
профессиональных терминов;
– своевременность представления подготовленных заданий;
– соответствие качества подготовки заданий;
– ответственность в отношении
к выполнению учебных заданий;
-соблюдение техники безопасности и правил организации рабочего места;
-соблюдение технологической
последовательности обработки;
-качество обработки швейных
изделий, аккуратность;
-соблюдение ГОСТа по обработке швейных изделий.
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Темы занятий, формы и методы контроля и оценки результатов
Тема 1-3:
– проверка отчетной
документации;
– устные ответы на вопросы;
– контроль подготовки и
проверка индивидуальных заданий;
-проверка качества изготовления швейных
изделий.

Уровень
освоения
1-4

Результаты прохождения практики
(освоенные специальные
компетенции)

Основные критерии и показатели оценки результата

Темы занятий, формы и методы контроля и оценки результатов

Уровень
освоения

товление (СК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
классификацию,
гигиенические,
физико-механические и технологические
свойства, ассортимент, маркировку и
область применения швейных материалов, принципы их выбора для применения в производстве;
технологический процесс изготовления изделий и режимы всех этапов
обработки;
основные понятия и терминологию
различных видов работ при изготовлении одежды;
методы рационального использования материалов;
особенности использования оборудования в швейном производстве;
правила производственной санитарии и техники безопасности при эксплуатации оборудования;
основы эксплуатации и ремонта
технологического оборудования;
уметь:
выполнять работы по технологии
изготовления изделий по индивидуальным заказам;
подбирать способы и режимы обработки швейных материалов;
определять рациональные способы
эксплуатации швейного оборудования;
работать
со
справочнотехнической и информационной литературой и нормативными документами;
владеть:
методами подбора швейных материалов по назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ;
методами изготовления одежды по
индивидуальным заказам различных ассортиментных групп из различных материалов;
навыками определения технологических особенностей обработки изделий
с соблюдением норм технологического
режима;
безопасными приемами работы на
любых видах швейного оборудования и
правилами профессиональной этики.

Различные формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у
обучающихся сформированность специальных профессиональных знаний, умений и навыков.
В процессе прохождения учебной технологической практики предусматриваются следующие
формы контроля степени освоения специальных компетенций:
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 текущий контроль – закрепление и проверка усвоения базовых знаний на аудиторных занятиях;
 промежуточный контроль – закрепление и проверка знаний, умений и навыков при выполнении
заданий самостоятельной работы;
 итоговый контроль – контроль сформированности специальных профессиональных компетенций соответствующего уровня в форме зачета в конце семестра.
Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей студентов, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний, умений, навыков. В устных ответах студентов на зачете учитывается глубина знаний, их полнота, владение необходимыми умениями в объеме полной программы, осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной деятельности, логичность изложения материала, умение обобщать, делать выводы в соответствии с заданным вопросом.
Оценка «отлично» предполагает усвоение материала в полном объеме, логичное его изложение, сформированность и устойчивость основных умений, точность выводов и обобщений.
Оценка «хорошо» допускает незначительные пробелы в усвоении материала, недостаточно
систематизированное его изложение, некоторую неустойчивость отдельных умений, небольшие
неточности в выводах и обобщениях.
Оценка «удовлетворительно» соответствует тому, что в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, отдельные умения недостаточно сформированы, выводы
и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» означает тот факт, что основное содержание материала не
усвоено, выводы и обобщения отсутствуют.
Студент считается допущенным к сдаче зачета в том случае, если выполнены в полном объеме задания предусмотренных аудиторных занятий (темы 1-3), оформлен материал самостоятельной работы (темы 1-3), результаты представлены на проверку и заслуживают оценки не ниже
«удовлетворительно».
По окончании учебной технологической практики студент предоставляет оформленный в соответствии с установленными требованиями дневник учебной технологической практики, содержащий отчет студента о выполненной работе, что является основанием для принятия зачета по
итогам учебной технологической практики.
Во время зачета преподаватель в форме беседы выясняет уровень освоения студентом в процессе обучения специальных компетенций и осмысления выполненной работы, выставляя предварительную оценку в соответствии с указанными выше критериями. Окончательное решение о соответствии выполняемой студентом работы присваивает комиссия из числа ведущих преподавателей кафедры экономики, управления и технологии в области преподавания профильных дисциплин, которой студент представляет результаты своей деятельности на практике.
11. Материально-техническое обеспечение учебной
технологической практики
Для проведения учебной технологической практики необходимы:
 мастерская по изготовлению швейных изделий, оборудованная в соответствии с установленными требованиями, в том числе универсальными швейными машинами, специальными швейными машинами, рабочими местами для ручных работ, рабочими местами для проведения влажнотепловой обработки изделий, утюгами, технологической оснасткой, учебной доской, шкафом для
полуфабрикатов и готовых изделий;
 комплект оборудования для мультимедийного сопровождения аудиторных занятий с применением программного обеспечения Microsoft Word, Microsoft Power Point в составе: ноутбук Toshiba
(модель SATELLITE A200-1YW), проектор EPSON LCD PROJECTOR (модель Н312В), переносной экран CONSUL PROJECNION SCREEN;
 чертежные принадлежности (бумага, линейки, карандаши и другие);
 профессиональные швейные принадлежности (промышленные манекены, сантиметровые ленты, наплечники, тесьма для фиксирования уровня талии, круговая эластичная тесьма, ножницы,
толстотный циркуль, ростомер, макетная ткань, нитки, иглы, портновский мел и другие);
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 нормативно-техническая документация, справочные материалы.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
–

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование» (уровень
«бакалавриат»), утверждённый Министерством образования и науки РФ № 1426 от 4 декабря 2015 г.

–

Учебного плана по профилю «Технология», прикладной бакалавриат, утверждённого Ученым советом ФГБОУ ВО «БГПУ» от «23» марта 2016 г., протокол № 6.

–

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утверждённого приказом Министерства образования и науки
РФ № 1367 от 19.12.2013 г.

–

Основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование», профиль технология (уровень высшего образования «прикладной бакалавриат»), утверждённой Ученым советом ФГБОУ ВО «БГПУ» «23» марта 2016 г., протокол № 6.
Разработчик: Калнинш Л.М., кандидат педагогических наук, доцент.
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10. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 2016/2017
уч. г.
Рабочая программа дисциплины «Учебная технологическая практика» обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 6.1 от «23» марта
2016 г.)
В рабочую программу дисциплины «Учебная технологическая практика» внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить: ФГБОУ ВПО «Благовещенский Включить: федеральное государственное
государственный педагогический универси- бюджетное образовательное учреждение
тет»
высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»
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