
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГУБЕРНАТОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ» 

 

 

 

 

Утверждена приказом № 312 

директора  БПОУ ВО  

«Губернаторский колледж 

народных промыслов» 

от 21. 09.2016 
 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ – 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

ПО ПРОФЕССИИ 13209 «КРУЖЕВНИЦА» 

 

ДИСЦИПЛИНА 

 

 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

 

 

по профессии 13209 «Кружевница» 

 

 

  

 

 

 

 

Вологда   

2016 г. 



 

Организация-разработчик:  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 

 

Разработчик:   

Лисова Александра Владимировна, мастер производственного обучения  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 

 

Рассмотрена на методической комиссии БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 

промыслов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Цель производственной практики:  

Закрепить и отработать умения выполнений  кружевные изделия сцепной 

техники плетения получение на производственном обучении и технологии 

кружевоплетения.   

Производственная практика предполагает самостоятельное  выполнение 

изделия, для прохождения итоговой аттестации и получения 

квалификационного разряда. 

В содержании практики входит  самостоятельное и подготовка его к защите с 

описанием технологии и процесса выполнения изделия.  

Практика включает в себя 60 часов на 1 курсе, и 210 на 2 курсе. На итоговой 

аттестации учащиеся должны показать свои знания по технологии 

выполнения своей работы. 

 

Содержание программы практики: 

Производственная практика 1 курса (60 часов) 

1.Подготовка рабочего места: 

Обшивание подушки 

Мытье коклюшек 

Выбор сколка изделия 

Выбор подходящей нити для исполнения изделия 

Выбор места заплата 

Навивка коклюшек 

Показать на практике свое умение организовать рабочее место кружевницы. 

 ( 6 часов) 

2.   Самостоятельно навешать пары, выполнение заплета,  пороплести 

полотнянку с зарание выбраной сканью (веревочка, елочка, полотнянка).  



( 6 часов) 

Показать на практике умение начинать изделие и технологически выполнять 

основной элемент –полотнянку. Знать и уметь выполнять скань в различном 

варианте.  

3. Закрепить умения по выполнению основного элемента полотнянки в 

вилюшке  на протяжении всего изделия.  (6часов) 

Показать на практике   работу по выполнению основного элемента 

полотнянки на всем протяжении вилюшки, ровность утянутость, правельное 

количество перевивов, чистота, отсутствие перекосов ходовой пары, 

устранение обрывов нитей. 

4. Умение выполнять закидки и сцепки на протяжении всего изделия. 

(12часов) 

Практическая работа: Выполнение  сцепок и закидок на поворотах вилюшки. 

5. Самостоятельная работа по выполнению  основных элементов сцепной 

техники плетения. (18часов) 

Показать на практике технологию выполнения элементов, плетешка, 

насновки, полотнянки. Отработка качества, и скоростных навыков. 

7.Самостоятельная работа по выполнению сложных заполнений, решёток. 

(6часов) 

Показать на практическом занятии выполнение  плетешковых заполнений  и 

решёток с участием насновок,  правильность выбраных ходов плетения , 

чистоту и ровность насновок и плетешка, сцепок между основными 

элементами, исполнение отвивных петелек. 

8.Самостоятельная работа по выполнению полотнянки, петлевой зашивки. 

 (6 часов) 

Практическая работа правильность выполнения полотнянки,  подготовка 

нитей к петлевой зашивке. Выполнение зашивки. 

 

Производственная практика 2 курс (210 часов) 

 

1. Подготовка рабочего места: 

Обшивание подушки. 



Мытье коклюшек. 

Выбор сколка изделия. 

Выбор подходящей нити для исполнения изделия. 

Выбор места заплата. 

Навивка коклюшек. 

Показать на практике свое умение организовать рабочее место кружевницы 

( 6 часов). 

2. Самостоятельно навешать пары, выполнить заплет,  пороплести 

полотнянку с зарание выбраной сканью (веревочка, елочка, полотнянка) 

(6 часов). 

Показать на практике умение начинать изделие и технологически выполнять 

основной элемент – полотнянку. Знать и уметь выполнять скань в различном 

варианте.  

3. Закрепить умения по выполнению основного элемента полотнянки в 

вилюшке (24часа). 

Показать на практике   работу по выполнению основного элемента 

полотнянки на всем протяжении вилюшки, ровность утянутость,  правильное 

количество перевивов, чистота, отсутствие перекосов ходовой пары, 

устранение обрывов нитей. 

4. Умение выполнять закидки и сцепки на протяжении всего изделия 

 (18 часа). 

Практическая работа: выполнение  сцепок и закидок на поворотах вилюшки. 

5. Закрепление умений и навыков по выполнению переходов из одного 

элемента в другой  (18 часов). 

Практическая работа: Самостоятельное выполнение основных элементов и 

правильность переходов из одного в другой. 

6 закрепление умений и навыков  по выполнению всех элементов в изделия 

(24 часа). 



Практическая работа: умение правильно выполнять полотнянку, плетешок, 

насновку, сцепку, закидку. 

7. Закрепление правильности плетения заполнений в изделии сцепной 

техники плетения (18 часов). 

Практическое занятие. Умение применять навыки по выполнению сложных 

заполнений, включающих в себя различные основные элементы  

8. Закрепление умений по выполнению насновки  (6 часов). 

Практическая работа. Правильность выполнения насновки, чистота, 

выдерживание формы элемента (огуречное семечко). 

9. Самостоятельная работа по выполнению  основных элементов сцепной 

техники плетения (24 часа). 

Показать на практике технологию выполнения элементов, плетешка, 

насновки, полотнянки. Отработка качества. Отработка скорости. 

10. Самостоятельная работа по выполнению полотнянки, вилюшки. 

( 18 часов). 

Показать на практике умение правильно разводить пары, делать сцепки и 

закидки на поворотах вилюшки, правильное исполнение полотнянки. 

Устранение обрывов нитей, отработка качества выпонения изделия. 

10. Самостоятельная работа по выполнению сложных заполнений, решёток 

 ( 18 часов). 

Показать на практическом занятии выполнение  плетешковых заполнений  и 

решёток с участием насновок,  правильность выбраных ходов плетения, 

чистоту и ровность насновок и плетешка, сцепок между основными 

элементами, исполнение отвивных петелек. 

11.Самостоятельная работа по выполнению основных элементов (18 часов). 

Практическое занятие по правильности выполнения плетешка, насновки, 

полотнянки, закидок и сцепок. Отработка  качества плетения и скоростных 

навыков изделия. 

12.  Самостоятельная работа по выполнению полотнянки, петлевой зашивки. 

(12 часов). 



Практическая работа: Правильность выполнения полотнянки,  подготовка 

нитей к петлевой зашивке. Выполнение зашивки. 

Примерные вопросы для итоговой аттестации: 

- назвать место заплета,  технику выполнение заплета изделия; 

- сколько пар коклюшек использовали для плетения изделия? 

- назвать основные элементы в данном кружеве и сцепной технике плетения; 

- назвать технику плетения; 

- охарактеризовать  орнамент изделия; 

-какие материалы использовали в данном кружевном изделии и почему? 

-какой вид скани был использован в данном кружеве и почему? 

 

 


