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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной практики УП 01. Моделирование швейных изделий  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  29.02.04  Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

1.2. Профессиональная характеристика: 

Согласно Общероссийскому классификатору (ОК 016-94) наименование специальностей: 

− Технолог-конструктор 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− Потребительские и эстетические характеристики модели швейного изделия. 

− Основные и вспомогательные материалы, трикотажное полотно, фурнитура для 

изготовления швейных изделий. 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  

− Моделирование швейных изделий 

1.4. Область профессиональной деятельности: Моделирование швейных изделий 

1.5. Цели освоения программы учебной практики УП.01 Моделирование швейных изделий:  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

− приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности;  

− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или 

в организации по месту прохождения практики;  

− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 

проведенных практических исследований;  

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  

1.6. Задачи программы учебной практики УП.01 Моделирование швейных изделий:  

− формирование умений выполнять весь комплекс работ по моделированию, конструированию 

и организации производства швейных изделий; 

− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении работ по 

моделированию, конструированию и организации производства швейных изделий; 

−  развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; 

быстроты мышления и принятия решений. 

1.7. Место учебной практики в структуре:  

Учебная практика УП.01 Моделирование швейных изделий базируется на освоении предметов 

общепрофессионального цикла: инженерная графика, материаловедение, спецрисунок и 

художественная графика, история стиля в костюме, исходные данные для проектирования 

одежды, гигиена одежды  и МДК. 01 Основы художественного оформления швейного 

изделия. 
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Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать закреплению 

соответствующих разделов и тем теоретического обучения на учебной практике.  

1.8. Формы проведения учебной практики УП.01 Моделирование швейных изделий:  

Учебная практика УП.01 Моделирование швейных изделий проводится в учебно-

производственных мастерских. 

1.9 Место и время проведения учебной практики УП.01 Моделирование швейных изделий:  

Учебная практика УП. 01 Моделирование швейных изделий проводится в течение учебного года 

на 2 курсе в учебных мастерских, расположенных на территории техникума.  

ПМ.01. Моделирование швейных изделий: 

МДК.01.01 Основы художественного оформления швейного изделия 

УП.01- учебная практика  

ПП.01- производственная практика  

 
ПМ.01. «Моделирование швейных изделий»: 
УП.01 2 курс (2 полугодие) 72 часа 
 
Всего учебной практики 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.01 МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Результатом освоения рабочей программы учебной практики УП.01. Моделирование швейных 
изделий является сформированность у обучающихся  необходимых для последующего 
освоения ими профессиональных  (ПК)  и общих (ОК)  компетенций по избранной 
профессии (специальности). 
Код Наименование результата  освоения практики 
ПМ.01 Моделирование швейных изделий 
ПК 1.1 Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или с 

применением  творческого источника 
ПК1. 2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели 
ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу 
ПК 1.4. Выполнять наколку деталей по на фигуре или манекене 
ПК 1.5 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения модели на 

каждом этапе производства швейного изделия 
ОК 1.  
 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  
 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4.  
 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  
 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6.  
 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7.  
 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 8.  
 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  
 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01 МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

3.1.  Тематический план учебной практики УП.01 Моделирование швейных изделий  
 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций 

Виды работ Коды и наименования модулей, разделов,  
тем учебной  и производственной практики 

Объем часов 

  ПМ.01. Моделирование швейных изделий  

  УП 01 Моделирование швейных изделий  72 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 1.5 
ОК 01-09 

• определять стилевые особенности, 
направления моды различных видов 
швейных изделий; 

• выполнять эскизы различными 
графическими приемами в соответствии 
с тематикой проекта; 

• разрабатывать модель, применяя законы 
композиции и цветовые соотношения; 

• применять разнообразие фактур 
используемых материалов; 

• реализовывать творческие идеи в 
макете; 

 

Тема 1. Формирование концепции авторской идеи 6 
Тема 2. Исследовательская работа с первоисточником 6 
Тема 3. Анализ тенденции моды 6 
Тема 4. Формирование костюмных идей эскиза модели 6 
Тема 5. Проработка элементов и средств композиции эскиза 
модели 

6 

Тема 6. Графическая разработка отдельных деталей эскиза  6 
Тема 7. Выполнение художественного эскиза проектируемой 
модели 

6 

Тема 8. Проработка конструктивных и художественных линий 
эскиза проектируемой модели 

6 

Тема 9. Выполнение технического эскиза модели 6 
Тема 10 Выбор фактуры и декоративной отделки к эскизу 
проектируемой модели 

6 

Тема 11. Разработка конструкции структурного элемента 
модели методом наколки 

6 

Тема 12. Выбор материалов для изготовления швейного 
изделия по проектируемому эскизу. Дифференцированный 
зачёт. 

6 
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3.2. Содержание учебной практики УП.01 Моделирование швейных изделий 
 

Код и наименование 
профессиональных модуля 
(ПМ)  и тем учебной 
практики 

Содержание учебных занятий Объём 
часов 

Уровень 
усвоения 

ПМ.01 Моделирование швейных изделий  
 

 

УП. 01 Моделирование швейных изделий 72  
Тема 1. Формирование 
концепции авторской идеи 

Содержание:  
Поиск творческих источников. Изучение принципов творческого проектирования 
одежды, виды творческих источников вдохновения. 

6 3 

Тема 2. Исследовательская 
работа с первоисточником 

Содержание:  
 Выбор творческого источника, изучение его конструктивных особенностей, выявление 
его характерных элементов, наиболее созвучных направлению моды на данном этапе. 
Зарисовка рисунка творческого источника. 

6 3 

Тема 3. Анализ тенденции моды 
 
 
 

Содержание:  
Анализ направления моды на предстоящий сезон, выявление основных акцентов моды, 
назначение декоративных деталей, аксессуаров, определение свойств новейших 
применяемых материалов.  Выявление популярных стилевых тенденций в современной 
моде. 

6 3 

Тема 4. Формирование 
костюмных идей эскиза модели 

Содержание:  
Выполнение зарисовок моделей.  Определение и изучение конструктивных поясов 
фигуры человека, разработка и зарисовка эскизов моделей. 

6 3-4 

Тема 5. Проработка элементов и 
средств композиции эскиза 
модели. 

Содержание:  
Разработка эскизов моделей с учетом модных стилевых тенденций. 
Разработка моделей с применением законов композиционного построения и методов 
формообразования изделий.  

6 3-4 

Тема 6. Графическая разработка 
отдельных деталей эскиза.  

Содержание:  
Выполнение эскиза модели различными графическими приемами и техниками в 
соответствии с тематикой проекта. Технология выполнения графических приёмов: 
акварель, гуашь.  

6 3-4 
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Тема 7. Выполнение 
художественного эскиза 
проектируемой модели. 

Содержание:  
Определение  значение декора в художественном оформлении одежды. Выбирать стили 
костюма. Проработка выразительных средств композиции костюма: симметрия и 
асимметрия; контраст и нюанс; ритм; статика и динамика. Колористическое решение 
костюма. 

6 3-4 

Тема 8. Проработка 
конструктивных и 
художественных линий эскиза 
проектируемой модели. 

Содержание:  
Проработка конструктивных, силуэтных и декоративных линий при разработке 
художественного эскиза. Использование  пропорциональных соотношений в восприятии 
формы костюма. 

6 3-4 

Тема 9. Выполнение 
технического эскиза модели. 

Содержание:  
Выполнение технического рисунка с соблюдением канонов типовой фигуры с 
сохранением особенностей композиции модели, её силуэта, конструктивных линий, 
формы пропорций, конфигурации деталей. Использование информационных 
технологий для решения профессиональных задач. 

6 3-4 

Тема 10 Выбор фактуры и 
декоративной отделки к эскизу 
проектируемой модели 

Содержание:  
Выполнение эскизов коллекции моделей в цвете с выявлением фактуры материала.  
Изучение предлагаемой швейной промышленностью фурнитуры и отделки. 

6 3-4 

Тема 11. Разработка 
конструкции структурного 
элемента модели методом 
наколки. 

Содержание:  
Подготовка манекена к наколке. Подготовка ткани к наколке. Основные правила и 
способы наколки. Последовательность выполнения наколки лифа полуприлегающего 
силуэта. Последовательность выполнения наколки прямой юбки. Проверка баланса 
изделия на манекене 

6 3-4 

Тема 12. Выбор материалов для 
изготовления швейного изделия 
по проектируемому эскизу. 
Дифференцированный зачет 

Содержание:  
Подбор материалов по эскизу модели с использованием формообразующих свойств 
материалов. Подбор материалов гармоничных цветовых сочетаний для изготовления 
изделия. Применение разнообразных фактур используемых материалов. Подбор пакета 
материалов для модели швейного изделия. Дифференцированный зачет. 

6 3-4 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.01 МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация рабочей программы учебной практики УП.01. Моделирование швейных изделий 
предполагает наличие:  

− мастерских швейного производства; 
− лабораторий  - «Художественно-конструкторского проектирования»; 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской «Швейная учебно-производственная 
мастерская» – используемое оборудование: 

− манекены; 
− универсальные швейные машины; 
− спецмашины; 
− утюжильное оборудование; 
− раскройный стол; 
− кронштейны; 
− комплект лекал; 
− ножницы. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории  «Художественно-конструкторского 
проектирования» – используемое оборудование: 

− манекены; 
− ножницы; 
− комплект лекал; 
− столы. 

 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов: 
Основные источники: 
1. Флеринская, Э.Б. История стилей в костюме: Учебник [Текст] / Э.Б.Флеринская -  изд. 1-е 
– М.: Академия, 2015.-272 с. 
2. Лисихина, Т.И. Проектирование в дизайне: учеб. пособие / Донской государственный 
технический университет. – Ростов н/Д, 2016. 
3. . Беляева, С.Е. Спецрисунок и художественная графика:  Учебное пособие. [Текст]/ С.Е. 
Беляева. - 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2014.-240 с. 
Дополнительные источники: 
1. Амирова, Э.К. Конструирование швейных изделий:  учебник [Текст]/ Э.К. Амирова.- 9-е 
изд., стер.- М.: Академия, 2015.- 432 с. 
Периодические издания 
Годовая подписка на журналы: «Вестник образования», «Среднее профессиональное 
образование», «Методист», «Бурда»,  (2014-2018гг.) 
Интернет-ресурсы 
1 Официальный сайт Центрального научно-исследовательского института швейной 
промышленности. -[электронный ресурс ] http://www.cniishp.ru 
2 Официальный сайт компании ООО «Элеандр» и Научно-технического центра дизайна и 
технологии при Московском Государственном Университете Дизайна и Технологий.-
[электронный ресурс ] http://www.eleandr.ru 
3   Информационный сайт, представляющий статьи из различных номеров InterModa.Ru, 
сгруппированные по тематическим признакам.- [электронный ресурс ]  
http://www.intermoda.ru 
4 Сайт с наименованием «Информационный центр легкой промышленности» .-[электронный 
ресурс ] http://www.legprominfo.ru 
 

http://www.cniishp.ru/
http://www.eleandr.ru/
http://www.intermoda.ru/
http://www.legprominfo.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса учебной практики 
УП.01 Моделирование швейных изделий 

        Учебная практика УП 01 Моделирование швейных изделий проводится параллельно с 
изучением теоретической части МДК 01.Основы художественного оформления швейного 
изделия, пропорционально количеству часов, начиная с первого семестра в учебных 
мастерских образовательного учреждения.  
 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики УП.01 Моделирование швейных 
изделий 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: педагогические работники (преподаватели спецдисциплин) должны иметь на 1-2 
разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 
выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 
профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года 

 
4.5 Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. От 29.12.2015 года) 
«О социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»;  Указа Президента Российской  
Федерации  от  07.05.2012  года  №  597  «О мероприятиях  по  реализации государственной 
социальной политики»;  Указа  Президента  Российской  Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования  и  науки»;  
Распоряжение Правительства  РФ от 15.10.2012 года № 1921-р «О комплексе  мер, 
направленных на  повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 
трудоустройству инвалидов на обеспечение доступности профессионального образования»;  
Письма Департамента  государственной  политики  в сфере подготовки  рабочих кадров и ДПО  
от 18 марта  2014 года № 06-281 «Требования к организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» в 
техникуме созданы  условия  для  доступности  лиц с  ограниченными возможностями здоровья. 
Создание безбарьерной среды в Энгельсском политехникуме направлено на потребности 
следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с 
нарушениями  зрения;  с  нарушениями  слуха;  с  ограничением двигательных функций. 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к фондам учебно- 
методической документации. 
На официальном сайте Энгельсского политехникума http://politehnikum-eng.ru /index/specialistov 
_srednego _zvena/0-390 представлены федеральные государственные образовательные  стандарты  
среднего  профессионального  образования,  учебные планы, аннотации рабочих программ, 
учебно-методические материалы, разработанные педагогическими  работниками  техникума,  
обеспечен доступ всех студентов в интернет. 
Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Интернет. 
В Энгельсском политехникуме для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья возможна реализация образовательной программы по заочной форме 
обучения  с элементами дистанционного образования. 
В техникуме создана профессиональная и социокультурная толерантная  среда,  необходимая для 
формирования  гражданской,  правовой  и  профессиональной  позиции соучастия, готовности 
всех членов коллектива к общению, сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 
Студенты Энгельсского политехникума принимают участие в добровольческом (волонтерском) 
движении, в ежегодном благотворительном движении «Белый цветок», направленных на 
развитие способностей толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные 
различия. 
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Материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в аудитории и  другие помещения. 
Обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса по адресу: 413121 
Саратовская область, г. Энгельс, ул.Полтавская, дом 19. Входные пути, пути перемещения 
внутри здания и территория  соответствуют  условиям беспрепятственного, безопасного и 
удобного передвижения маломобильных групп студентов с ограниченными возможностями, 
беспрепятственному подъезду машин скорой помощи. На тротуаре нанесена тактильная 
(рельефная) полоса  для  слабовидящих  и  слепых;  имеются пандусы  во  вход  в  техникум для 
маломобильных  групп населения. 
В кабинете № 66  «Материаловедение»,  «Метрология, стандартизация и сертификация», 
«Моделирование и художественное оформление одежды», «Технология швейных изделий», 
кабинете № 57 «История стилей в костюмах», «Спецрисунок и художественная графика», 
«Конструирование одежды», кабинете №67 «Конструирование изделий и раскрой ткани», 
«Автоматизированное проектирование швейных изделий», кабинете № 68  «Макетирование 
швейных изделий», «Испытание материалов», «Художественно - конструкторское 
проектирование», «Швейное производство» имеются специальные места для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по каждому  виду  нарушений  здоровья:  опорно-
двигательного  аппарата, зрения и слуха. 
В общежитии техникума имеются комнаты для проживания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспеченные специальными кроватями, столами, стульями, 
гигиеническими комнатами и туалетом для инвалидов. 
На пункте охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать врача. Для перемещения 
внутри здания техникума для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеется  
инвалидное кресло-коляска. 
Здание оснащено системой противопожарной сигнализацией, голосовым и видео оповещением. 
Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской помощи, осуществления  
профилактических  мероприятий,  пропаганды  гигиенических  знаний  и здорового образа жизни 
среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации. В здании имеется вход, доступный 
для лиц  с  нарушением  опорно-двигательного аппарата. Помещения,  где могут находиться 
люди на креслах-колясках, размещаются на уровне доступного входа, предусмотрен пандус для 
людей с ограниченными возможностями. Для слабослышащих  студентов имеется в наличии 
звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. В учебном 
процессе используется мультимедийное оборудование: слайд- проекторы, экраны, колонки, 
наушники. Предоставлена возможность использования сканера, персонального  компьютера  в  
читальном  зале библиотеки института. 
Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному 
учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных  потребностей  
конкретного обучающегося. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ УП.01 МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий 
по описанию или с применением  творческого источника 

Дифференцированный 
зачет по учебной 
практике ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по 

эскизу модели 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией 
художественного решения модели на каждом этапе производства 
швейного изделия 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.01 МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа производственной практики ПП.01 Моделирование швейных изделий 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  29.02.04  Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

1.2. Профессиональная характеристика: 

Согласно Общероссийскому классификатору (ОК 016-94) наименование специальностей: 

− Технолог-конструктор 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− Потребительские и эстетические характеристики модели швейного изделия. 

− Основные и вспомогательные материалы, трикотажное полотно, фурнитура для 

изготовления швейных изделий. 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  

− Моделирование швейных изделий 

1.4. Область профессиональной деятельности: Моделирование швейных изделий 

1.5. Цели освоения программы производственной практики ПП.01 Моделирование 

швейных изделий:  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

− приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности;  

− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или 

в организации по месту прохождения практики;  

− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 

проведенных практических исследований;  

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  

1.6. Задачи программы производственной практики ПП.01 Моделирование швейных 

изделий:  

− формирование умений выполнять весь комплекс работ по моделированию, конструированию 

и организации производства швейных изделий; 

− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении работ по 

моделированию, конструированию и организации производства швейных изделий; 

−  развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; 

быстроты мышления и принятия решений. 

1.7. Место производственной практики в структуре:  

Производственная практика ПП.01 Моделирование швейных изделий базируется на освоении 

предметов общепрофессионального цикла: инженерная графика, материаловедение, 



5 
 

спецрисунок и художественная графика, история стиля в костюме, исходные данные для 

проектирования одежды, гигиена одежды, оборудование швейного производства, экономика 

предприятия, основы бухучета, основы маркетинга, менеджмент,  МДК.01.  Основы 

художественного оформления швейного изделия 

 и учебной практике. 

1.8. Формы проведения производственной практики ПП.01 Моделирование швейных 

изделий:  

Производственная практика ПП.01 Моделирование швейных изделий проходит 

концентрированно на рабочих местах предприятий соответствующего профиля согласно 

договоров.  

1.9 Место и время проведения производственной практики ПП.01 Моделирование 

швейных изделий :  

Производственная  практика ПП.01 Моделирование швейных изделий проводится в течение 

учебного года на 2 курсе на предприятиях соответствующего профиля. 

ПМ.01. Моделирование швейных изделий: 

МДК.01.01 Основы художественного оформления швейного изделия 

ПП.01- производственная практика  

 
ПМ.01. Моделирование швейных изделий 
ПП.01 2 курс (2 полугодие) 72 часов 
 
 
Всего производственной практики  - 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПП.01 МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики ПП.01. 
Моделирование швейных изделий, является сформированность у обучающихся  необходимых 
для последующего освоения ими профессиональных  (ПК)  и общих (ОК)  компетенций по 
избранной профессии (специальности). 
Код Наименование результата  освоения практики 
ПМ.01. Моделирование швейных изделий 
ПК 1.1 Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или с 

применением  творческого источника 
ПК1. 2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели 
ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу 
ПК 1.4. Выполнять наколку деталей по на фигуре или манекене 
ПК 1.5 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения модели на 

каждом этапе производства швейного изделия 
ОК 1.  
 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  
 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4.  
 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  
 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6.  
 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7.  
 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 8.  
 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  
 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.01 МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

3.1.  Тематический план производственной практики ПП.01 Моделирование швейных изделий 
 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций 

Виды работ Коды и наименования модулей, разделов,  
тем учебной  и производственной практики 

Объем часов 

  ПМ.01 Моделирование швейных изделий  

  ПП.01 Моделирование швейных изделий  72 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 1.5 
ОК 01-09 

• поиск творческих источников; 
• участие в моделировании; 
• создание тематической коллекции; 

 

Тема 1.Инструктаж по технике безопасности на предприятии. 
Организация рабочего процесса на производстве. 

6 

Тема 2. Законы композиционного построения костюма. 6 
Тема  3. Технический эскиз модели. 6 
Тема 4. Образно-ассоциативная основа графического 
изображения костюма. 

6 

Тема 5. Моделирование костюма в различных 
художественных системах. 

6 

Тема 6. Особенности графического моделирования одежды 
различных ассортиментных групп. 

6 

Тема 7. Пластические свойства материалов в моделировании 
одежды 

6 

Тема 8. Освоение правил выполнения наколки из ткани  по 
предоставляемому эскизу.  

6 

Тема 9. Разработка и художественное оформление одежды 
различного ассортимента. Авторский надзор. 

6 

Тема 10 Принципы конфекционирования материалов для 
одежды. 

6 

Тема 11 Приемы конструктивного формообразования 
одежды. 

6 

Тема 12. Отчет по производственной практике. 
Дифференцированный зачёт. 

6 
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3.2. Содержание производственной практики ПП.01.Моделирование швейных изделий 
 

Код и наименование 
профессиональных модуля 
(ПМ)  и тем учебной 
практики 

Содержание учебных занятий Объём 
часов 

Уровень 
усвоения 

ПМ.01. Моделирование швейных изделий   

ПП. 01. Моделирование швейных изделий 72  
Тема 1. Инструктаж по технике 
безопасности на предприятии. 
Организация рабочего процесса на 
производстве. 

Содержание:  
Правила по технике безопасности на предприятии. Правила пожарной безопасности. 
Правила организации рабочего места. 

6 3 

Тема 2. Законы 
композиционного построения 
костюма. 

Содержание:  
Использование композиционного формообразования,  приемов гармонизации 
композиции костюма, закономерности композиции, пропорции, ритма, цвета в костюме 
при разработке эскиза модели. 

6 3 

Тема  3. Технический эскиз 
модели. 

Содержание:  
Выполнение технического рисунка с соблюдением канонов типовой фигуры с 
сохранением особенностей композиции модели, её силуэта, конструктивных линий, 
формы пропорций, конфигурации деталей. Использование информационных 
технологий для решения профессиональных задач. 

6 3-4 

Тема 4. Образно-ассоциативная 
основа графического 
изображения костюма. 

Содержание:  
Использование образно-ассоциативного  подхода в проектировании костюма. Изучение 
особенностей творческого процесса. Творческие источники, используемые при 
проектировании костюма: природа, архитектура, искусство. Создание художественного 
образа. 

6 3-4 

Тема 5. Моделирование 
костюма в различных 
художественных системах. 

Содержание:  
Применение методов проектирования: Комбинаторный метод формообразования, метод 
модульного проектирования, метод деконструкции. 

6 3-4 

Тема 6. Особенности 
графического моделирования 
одежды различных 

Содержание:  
Проработывание методов деления одежды по сезонам. Прорабатывание методов 
деления одежды  на ассортиментные группы в зависимости от назначения.  Выполнение 

6 3-4 
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ассортиментных групп. графического изображения моделей по техническому описанию. Соблюдение  
требований к зарисовке моделей для дальнейшего оформления нормативно-технической 
документации (НТД). 

Тема 7. Пластические свойства 
материалов в моделировании 
одежды. 

Содержание:  
Определение пластических свойств материалов, их роли  в композиции модели одежды 
Определение  влияния жёсткости ткани на формообразование силуэта, выявление 
изменения пластики силуэта относительно заданных свойств основных материалов. 

6 3-4 

Тема 8. Освоение правил 
выполнения наколки из ткани 
по предоставляемому эскизу. 

Содержание:  
Подготовка манекена и материалов для выполнения наколки. Наколка основы лифа. 
Наколка основы  юбки. Наколка основы рукава. Наколка воротника.  

6 3-4 

Тема 9. Разработка и 
художественное оформление 
одежды различного 
ассортимента. Авторский 
надзор.  

Содержание:  
Проведение выбора ассортимента и классификации одежды. Разработка модели – 
аналога с использованием принципов организации коллекции.  Проведение авторского 
надзора.  

6 3-4 

Тема 10 Принципы 
конфекционирования 
материалов для одежды. 

Содержание:  
Проведение подбора материалов по эскизу модели с учетом требований предъявляемых 
к одежде. Выбор пакета материалов для модели швейного изделия с учетом 
потребительских свойств. 

6 3-4 

Тема 11 Приемы 
конструктивного 
формообразование одежды. 

Содержание:  
Осуществление переноса нагрудной вытачки, образование рельефов и кокеток. 
Выполнение формообразования посредством параллельного и конического разведения. 
Осуществление моделирования рукавов различных покроев. 

6 3-4 

Тема 12. Отчет по 
производственной практике. 
Дифференцированный зачёт. 

Содержание:  
Принять отчет у студентов по производственной практике. Провести 
дифференцированный зачет   

6 3-4 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПП.01 МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы производственной практики ПП. 01 Моделирование 
швейных изделий предполагает наличие договоров о сетевом взаимодействии и 
сотрудничестве с предприятиями соответствующего профиля. Производственная практика 
проходит концентрированно на предприятиях города. 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов: 
Основные источники: 
1. Флеринская, Э.Б. История стилей в костюме: Учебник [Текст] / Э.Б.Флеринская -  изд. 1-е 
– М.: Академия, 2015.-272 с. 
2. Лисихина, Т.И. Проектирование в дизайне: учеб. пособие / Донской государственный 
технический университет. – Ростов н/Д, 2016. 
3. . Беляева, С.Е. Спецрисунок и художественная графика:  Учебное пособие. [Текст]/ С.Е. 
Беляева. - 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2014.-240 с. 
Дополнительные источники: 
1. Амирова, Э.К. Конструирование швейных изделий:  учебник [Текст]/ Э.К. Амирова.- 9-е 
изд., стер.- М.: Академия, 2015.- 432 с. 
Периодические издания 
Годовая подписка на журналы: «Вестник образования», «Среднее профессиональное 
образование», «Методист», «Бурда»,  (2014-2018гг.) 
Интернет-ресурсы 
1 Официальный сайт Центрального научно-исследовательского института швейной 
промышленности. -[электронный ресурс ] http://www.cniishp.ru 
2 Официальный сайт компании ООО «Элеандр» и Научно-технического центра дизайна и 
технологии при Московском Государственном Университете Дизайна и Технологий.-
[электронный ресурс ] http://www.eleandr.ru 
3   Информационный сайт, представляющий статьи из различных номеров InterModa.Ru, 
сгруппированные по тематическим признакам.- [электронный ресурс ]  
http://www.intermoda.ru 
4 Сайт с наименованием «Информационный центр легкой промышленности» .-[электронный 
ресурс ] http://www.legprominfo.ru 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса производственной 
практики ПП.01 Моделирование швейных изделий 

Производственная практика ПП.01 Моделирование швейных изделий проводиться 
концентрированно в соответствии с рабочей программой и учебным планом на предприятиях 
соответствующего профиля. 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики ПП.01 Моделирование 
швейных изделий   

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: педагогические работники (преподаватели спецдисциплин или мастера 
производственного обучения) должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 
чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 
профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года 

 
 
 

http://www.cniishp.ru/
http://www.eleandr.ru/
http://www.intermoda.ru/
http://www.legprominfo.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПП.01. МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий 
по описанию или с применением  творческого источника 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике, производственная 
характеристика,  
дневник производственной 
практики 
аттестационный лист 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по 
эскизу модели 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей по на фигуре или манекене 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией 
художественного решения модели на каждом этапе производства 
швейного изделия 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

 ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
 

- осознанность в приобретении 
профессиональных знаний; 
- стремление повысить уровень знаний по 
профилирующим дисциплинам; 
- активное участие в студенческих 
конкурсах, олимпиадах, научных 
конференциях, демонстрациях моделей 
одежды; 
- портфолио студента. 

Проверка самостоятельной 
работы учащихся, связанной 
с выполнением зарисовок, 
набросков в результате 
выполнения  работы.  
Анализ результатов 
наблюдения (по заданным 
показателям) за 
деятельностью студентов в 
процессе выполнения ими 
учебно-профессиональных 
заданий. 
Мониторинг чтения 
специальной литературы 
Экспертная оценка отчетов 
по результатам учебной 
практики.  
Оценка  выполнения работ 
на учебной практике 
Аттестационный лист 
Подготовка рефератов, 
докладов, компьютерных 
презентаций 
Анализ результатов 
наблюдения за 
деятельностью студентов в 
малых группах при 
постановке проблемной  
ситуации, или выборе 
алгоритма действий при 
решении профессиональной 
задачи, поставленной 
преподавателем. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
разработки технологических процессов; 
- демонстрация эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- нахождение и использование информации 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

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

- демонстрация грамотных навыков 
использования информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

- положительное взаимодействие с 
учащимися, преподавателями, 
потребителями. 
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потребителями.  и мастерами в ходе обучения 
ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

- критический самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

- организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля; 
- осознанный самостоятельный выбор 
тематики творческих работ, курсовых 
проектов и индивидуальных заданий 
учебных практик; 
- посещение дополнительных занятий; 
- приобретение нескольких рабочих 
профессий и смежных профессий; 
− расширение общего и 
профессионального кругозора в рамках 
личностного развития; 
− планирование учащимися повышения 
личностного и квалификационного уровня. 

ОК 9.  Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

- проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности 
(освоение новой технологии и 
оборудования) при прохождении 
производственных практик под 
руководством работодателя; 
- активное участие в научно-
профессиональных конференциях 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП 02 КНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной практики УП.02 Конструирование швейных изделий является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  29.02.04  Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий 
1.2. Профессиональная характеристика: 
Согласно Общероссийскому классификатору (ОК 016-94) наименование специальностей: 

− Технолог-конструктор 
Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− Эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных изделий; 
− Процессы моделирования и конструирования; 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  
− Конструирование швейных изделий 

1.4. Область профессиональной деятельности: Конструирование швейных изделий 
1.5. Цели освоения программы учебной практикиУП.02 Конструирование швейных 
изделий:  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  
− приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности;  
− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований;  
− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  

1.6. Задачи программы учебной практикиУП.02 Конструирование швейных изделий:  
− формирование умений выполнять весь комплекс работ по моделированию, конструированию 

и организации производства швейных изделий; 
− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении работ по 

моделированию, конструированию и организации производства швейных изделий; 
−  развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; 

быстроты мышления и принятия решений. 
ПМ.02 Конструирование швейных изделий: 
УП.02- учебная практика 
 
ПМ.02 Конструирование швейных изделий: 
УП.02 3 курс (2 полугодие) 

4 курс ( 1 полугодие) 
72 часа 
72 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 
обучающихся  необходимых для последующего освоения ими профессиональных  (ПК)  и 
общих (ОК)  компетенций по избранной профессии (специальности). 
 
Код Наименование результата  освоения практики 
ПМ.02 Конструирование швейных изделий 

ПК 2.1 Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 
индивидуальные фигуры 

ПК 2.2 Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий 

ПК 2.3 Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать табель 
мер 

ПК 2.4 Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на 
каждом этапе швейного производства 

ОК 1 
 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4 
 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6 
 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7 
 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 8 
 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

3.1.  Тематический план учебной и производственной практики 
 

Коды 
профессиона

льных 
компетенций 

Виды работ Коды и наименования модулей, разделов,  
тем учебной  и производственной практики 

Объем часов 

  ПМ 02. Конструирование швейных изделий  
  УП. 02 Конструирование швейных изделий 144 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4  
ОК 1-9 
 
 

• использовать различные методики 
конструирования при выполнении чертежей 
конструкций;  

• разрабатывать шаблоны, выполнять градацию 
шаблонов;  

• использовать САПР швейных изделий.  
• использовать оптимальные методы 

конструктивного моделирования 
 

Тема1 Эскиз и технический рисунок изделия 6 
Тема 2 Описание внешнего вида изделия и конструктивное 
устройство изделия 

6 

Тема 3 Размерные признаки типовой фигуры и 
индивидуальной фигуры 

6 

Тема 4 Характеристика внешних данных фигуры 6 
Тема 5 Прибавки на свободное облегание, используемые для 
проектирования изделий. 

6 

Тема 6 Расчёты участков чертежа для построения БК 
проектируемого изделия. 

6 

Тема 7 Построение чертежа БК проектируемого изделия в 
масштабе 1:4. 

6 

Тема 8 Построение чертежа ИМК и МК проектируемого 
изделия в масштабе 1:4. 

6 

Тема 9 Чертежи шаблонов деталей проектируемого изделия 
в масштабе 1:4. 

6 

Тема 10 Раскладка шаблонов деталей проектируемого 
изделия в масштабе 1:4. 

6 

Тема 11 Внесение изменений в размеры и контуры деталей. 6 
Тема 12 Заключительная проверка лекал и экономичности 
раскладки 

6 

Тема 13 Выполнение конструктивного моделирования 
деталей одежды: перевод вытачек переда и спинки; 
варианты расширения деталей изделия (параллельный, 
конический, комбинированный) 

6 

Тема 14 Разработка модельной конструкции изделия по 6 



эскизу модели или по фотографии 
Тема 15 Выполнение художественно - конструкторского 
анализа модели изделия. 
 

6 

Тема 16 Разработка модельной конструкции (МК) женского 
платья отрезного по линии талии и рельефами из проймы 
6изделия в масштабе 1:4 

6 

Тема 17 Разработка модельной конструкции (МК) детского 
платья младшей школьной возрастной группы в масштабе 
1:4 

6 

Тема 18 Разработка модельной конструкции (МК) мужской 
рубашки в масштабе 1:4 

6 

Тема 19 Разработка модельной конструкции (МК) женского 
платья с цельнокроеными рукавами в масштабе 1:4 

6 

Тема 20 Разработка модельной конструкции (МК) женской 
юбки с кокеткой в масштабе 1:4 

6 

Тема 21 Разработка модельной конструкции (МК) женских 
брюк зауженных к низу в масштабе 1:4 

6 

Тема 22 Разработка модельной конструкции (МК) женского 
жакета с втачными рукавами в масштабе 1:4 

6 

Тема 23 Разработка модельной конструкции (МК) женского 
пальто с рукавами покроя реглан в масштабе 1:4 

6 

Тема 24 Дифференцированный зачет 6 
 
 
 

 

 

 

 



3.2. Содержание учебной и производственной практики 
 

Код и наименование 
профессиональных модуля 
(ПМ)  и тем учебной 
практики 

Содержание учебных занятий Объём 
часов 

Уровень 
усвоения 

ПМ 02. Конструирование швейных изделий.    
УП. 02 Конструирование швейных изделий. 144  
Тема1 Эскиз и технический 
рисунок изделия 

Содержание: 
Выполнение технического эскиза используя  следующие данные: изображение изделия 
на фигуре базового размеро - роста в масштабе, в 2-4-х ортогональных проекциях: 
спереди, сзади, справа и слева, с соблюдением реальных пропорций, размеров и 
взаимного расположения всех модельных особенностей. 

6 3-4 

Тема 2 Описание внешнего 
вида изделия и конструктивное 
устройство изделия 

Содержание: 
Составление описания внешнего вида разрабатываемой модели с учетом технического 
рисунка изделия. 

6 3-4 

Тема 3 Размерные признаки 
типовой фигуры и 
индивидуальной фигуры 

Содержание: 
Снятие размерных признаков на индивидуальную фигуру. В соответствии с ГОСТ 
выбрать стандартный размер фигуры. 

6 3-4 

Тема 4 Характеристика 
внешних данных фигуры 

Содержание: 
Определение осанки, положения плеч, пропорции фигуры для учета особенностей 
фигуры при построении конструкции. 

6 3-4 

Тема 5 Прибавки на свободное 
облегание, используемые для 
проектирования изделий. 

Содержание: 
Выбор декоративных и конструктивных прибавок на свободу облегания 
предназначенные для конкретного вида изделия. 

6 3-4 

Тема 6 Расчёты участков 
чертежа для построения БК 
проектируемого изделия. 

Содержание: 
Расчет построения конструкции базисной сетки, спинки и полочки проектируемого 
изделия. 

6 3-4 

Тема 7 Построение чертежа БК 
проектируемого изделия в 
масштабе 1:1, 1:4. 

Содержание: 
Построение конструкции базисной сетки, спинки и полочки проектируемого изделия. 

6 3-4 

Тема 8 Построение чертежа 
ИМК и МК проектируемого 
изделия в масштабе 1:4. 

Содержание: 
Внесение в базисную конструкцию изделия новых модельных линий путем 
моделирования. Получить МК 

6 3-4 

Тема 9 Чертежи шаблонов 
деталей проектируемого 

Содержание: 
Разработка базовых и  рабочих шаблонов деталей проектируемого изделия. Оформление 

6 3-4 



изделия в масштабе 1:4. рабочих лекала в соответствии с ТУ (указать эскиз модели, нить основы, кол-во деталей, 
размеры). 

Тема 10 Раскладка шаблонов 
деталей проектируемого 
изделия в масштабе 1:4. 

Содержание: 
Раскладка шаблонов деталей проектируемого изделия двумя способами для выявления 
экономичности раскладки и расчета межлекальных выпадов.  

6 3-4 

Тема 11 Внесение изменений в 
размеры и контуры деталей. 

Содержание: Установка   недостатков конструкции по результатам примерки макета. 
Внесение соответствующих изменений в контуры конструкции. Применение правил 
внесения изменений ЕСКД в соответствии с ГОСТ 2.503-90. 

6 3-4 

Тема 12 Заключительная 
проверка лекал и 
экономичности раскладки 

Содержание: 
Проверка сопряженности срезов конструкции, проверка правильности построения 
припусков на шаблонах, выявление экономичности раскладки лекал. 

6 3-4 

Тема 13 Выполнение 
конструктивного 
моделирования деталей 
одежды: перевод вытачек 
переда и спинки; варианты 
расширения деталей изделия  

Содержание:  
Выполнение различных вариантов перевода вытачки на выпуклость груди, на 
выпуклость лопатки, по талии плечевого изделия  в модельное положение, 
окончательное оформление каждого конструктивного элемента. Выполнение 
моделирования изделия с применением различных вариантами расширения деталей  
изделия (параллельный, конический или комбинированный способы), окончательное 
оформление каждого конструктивного элемента. 

6 3-4 

Тема 14 Выполнение 
художественно - 
конструкторского анализа 
модели изделия 

Содержание:  
Выбор измерений и прибавок на свободное облегание в соответствии с моделью 
изделия. Анализ модели. Определение масштабного коэффициента рисунка. 

6 3-4 

Тема 15 Разработка модельной 
конструкции изделия по эскизу 
модели или по фотографии. 

Содержание:  
Разработка модельной конструкции изделия по эскизу модели или по фотографии на 
основе БК в масштабе М 1:4. Построение и оформление конструктивных линий, 
техническое моделирование в зависимости от эскиза модели. 

6 3-4 

Тема .16 Разработка модельной 
конструкции (МК) женского 
платья отрезного по линии 
талии и рельефами из проймы 
изделия в масштабе 1:4 

Содержание: 
Анализ модели, выбор БК для моделирования женского платья, поэтапное 
моделирование полочки, спинки, низа. Оформление конструктивных линий. 

6 3-4 

Тема .17 Разработка модельной 
конструкции (МК) детского 
платья младшей школьной 
возрастной группы в масштабе 
1:4 

Содержание: 
Анализ модели, выбор БК для моделирования детского платья, поэтапное 
моделирование полочки, спинки, воротника, низа. Оформление конструктивных линий. 

6 3-4 



Тема .18 Разработка модельной 
конструкции (МК) мужской 
рубашки в масштабе 1:4 

Содержание: 
Анализ модели, выбор БК для моделирования мужской рубашки, поэтапное 
моделирование полочки, спинки, рукава, воротника. Оформление конструктивных 
линий. 

6 3-4 

Тема .19 Разработка модельной 
конструкции (МК) женского 
платья с цельнокроеными 
рукавами в масштабе 1:4 

Содержание: 
Анализ модели, выбор БК для моделирования женского платья, поэтапное 
моделирование полочки, спинки, рукава. Оформление конструктивных линий. 

6 3-4 

Тема .20 Разработка модельной 
конструкции (МК) женской 
юбки с кокеткой в масштабе 1:4 

Содержание: 
Анализ модели, выбор БК для моделирования женской юбки, поэтапное моделирование 
кокетки передней и задней части. Оформление конструктивных линий. 

6 3-4 

Тема .21 Разработка модельной 
конструкции (МК) женских 
брюк зауженных к низу в 
масштабе 1:4 

Содержание: 
Анализ модели, выбор БК для моделирования женских брюк, поэтапное моделирование 
передней и задней половинок. Оформление конструктивных линий. 

6 3-4 

Тема .22 Разработка модельной 
конструкции (МК) женского 
жакета с втачными рукавами в 
масштабе 1:4 

Содержание: 
Анализ модели, выбор БК для моделирования женского жакета, поэтапное 
моделирование полочки, спинки, рукава, воротника. Оформление конструктивных 
линий. 

6 3-4 

Тема .23 Разработка модельной 
конструкции (МК) женского 
пальто с рукавами покроя 
реглан в масштабе 1:4 

Содержание: 
Анализ модели, выбор БК для моделирования женского пальто, поэтапное 
моделирование полочки, спинки, рукава, воротника. Оформление конструктивных 
линий. 

6 3-4 

Тема .24 Дифференцированный 
зачет 

Содержание:  
Проведение дифференцированного зачета. Проектирование серии модельных 
конструкций (МК) на основе одной базовой конструкции (БК). 

6 3-4 

 
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной и производственной практики предполагает наличие:  
− мастерских швейного производства; 
− лабораторий  - «Художественно-конструкторского проектирования»; 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской «Швейная учебно-производственная 
мастерская» – используемое оборудование: 

− манекены; 
− универсальные швейные машины; 
− спецмашины; 
− утюжильное оборудование; 
− раскройный стол; 
− кронштейны; 
− комплект лекал; 
− ножницы. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории  «Художественно-конструкторского 
проектирования» –используемое оборудование: 

− манекены; 
− ножницы; 
− комплект лекал; 
− столы. 

Производственную практику рекомендуется проходить концентрированно на предприятиях 
города. 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов 

Основные источники:  
1. Амирова, Э.К. Конструирование швейных изделий (9-е изд., стер.): учебник. М.: Академия, 
2015. 

Дополнительные источники: 
1.Радченко, И.А Конструирование и моделирование одежды на нетиповые фигуры - М: 
«Академия», 2012 с. 352 
2.Петушкова, Г.И. Проектирование костюма: уч. для вузов / Г.И. Петушкова.- М.: Академия, 
2012.- 416 с. 

Интернет источники:  
1. Обзор методик конструирования одежды [электронный ресурс] http://www.fine-
craft.ru/index.php/articles/construction/item/86-review-procedures 
2. Приемы и виды конструктивного моделирования швейных изделий. [электронный ресурс] 
http://www.liveinternet.ru/users/luvolf/post320917065 
3. Моделирование и конструирование одежды. [электронный ресурс] 
http://www.liveinternet.ru/users/5212571/rubric/5634625 
4. Основы конструирования одежды. [электронный ресурс]  http://shei-
sama.ru/publ/osnovy_konstruirovanija_odezhdy/47 
5. Конструирование и моделирование женской одежды. [электронный ресурс]   
http://www.school-russia.prosv.ru/metod/chernyakova/6.html 
6. Детская одежда. Английский метод конструирования и моделирования. [электронный ресурс]   
http://www.liveinternet.ru/users/galina_o/post394332118 
7. Моделирование мужской одежды - построение выкроек. [электронный ресурс]  http://ni-
tochka.ru/mughskaya-modelirovanie.php 
8. Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности (ЦНИИШП) 
[электронный ресурс] http://www.cniishp.ru 
9. САПР Грация: Конструирование и моделирование одежды. [электронный ресурс] 
http://www.saprgrazia.com/modeling.php 

http://www.fine-craft.ru/index.php/articles/construction/item/86-review-procedures
http://www.fine-craft.ru/index.php/articles/construction/item/86-review-procedures
http://www.liveinternet.ru/users/luvolf/post320917065
http://www.liveinternet.ru/users/5212571/rubric/5634625
http://shei-sama.ru/publ/osnovy_konstruirovanija_odezhdy/47
http://shei-sama.ru/publ/osnovy_konstruirovanija_odezhdy/47
http://www.school-russia.prosv.ru/metod/chernyakova/6.html
http://www.liveinternet.ru/users/galina_o/post394332118
http://ni-tochka.ru/mughskaya-modelirovanie.php
http://ni-tochka.ru/mughskaya-modelirovanie.php
http://www.cniishp.ru/
http://www.saprgrazia.com/modeling.php


 
4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля с 
обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1 – го раза в 3 года.  

  Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: наличие высшего или среднего профессионального образования, имеющие 
квалификацию закройщика 5-го или 6-го разряда.  
 

4.4.Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. От 9.12.2015 

года) «О социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»;  Указа Президента 
Российской  Федерации  от  07.05.2012  года  №  597  «Омероприятиях  по реализации 
государственной социальной политики»;  Указа  Президента  Российской Федерации от 07.05.2012 
года № 599 «Омерах по реализации государственной политики в области образования  и  науки»;  
Распоряжение Правительства  РФ от 15.10.2012года №1921-р «О комплексе мер, направленных на 
повышение эффективностиреализациимероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и 
наобеспечение доступности профессионального образования»; Письма  Департамента  
государственной  политики всфере подготовки  рабочихкадрови ДПО от 18 марта 2014 года  № 06-
281 «Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 
том числе оснащенности образовательного  процесса»  в техникуме  созданы  условия  для  
доступности  лиц с  ограниченными возможностямиздоровья. 

Создание безбарьерной среды в Энгельсском политехникуме направлено на потребности 
следующих категорий инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с 
нарушениями  зрения; с нарушениями слуха; с ограничением двигательных функций. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к фондам 
учебно- методической документации. 

На официальном сайте Энгельсского политехникума http://politehnikum-
eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390  представлены федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального  образования, учебные планы, аннотации 
рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные педагогическими 
работниками техникума, обеспечен доступ всех студентов в интернет. 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Интернет. 
Материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в аудитории и  другие 
помещения. 

Обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса по адресу: 413118 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Железнодорожная, дом 13. Входные пути, пути перемещения 
внутри здания и территория соответствуют условиям беспрепятственного, безопасного и удобного 
передвижения маломобильных групп студентов с ограниченными возможностями, 
беспрепятственному подъезду машин скорой помощи. На тротуаре нанесена тактильная 
(рельефная) полоса  для  слабовидящих  и  слепых; имеются пандусы  во  вход  в  техникум для 
маломобильных  групп населения. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 
образовательных  потребностей  конкретного обучающегося. 
 
 
 
 
 
 

http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390
http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных 
изделий на типовые и индивидуальные фигуры 

Дифференцированный 
зачет по учебной практике 
 ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных 

изделий 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их 
градацию, разрабатывать табель мер 
ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией 
конструкторских решений на каждом этапе швейного 
производства 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПП. 02 КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

1.1 Область применения программы. 
Рабочая программа производственной практики  ПП. 02 Конструирование швейных изделий 
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности  29.02.04  Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий 
1.2 Профессиональная характеристика: 
Согласно Общероссийскому классификатору (ОК 016-94) наименование специальностей: 

− Технолог-конструктор 
Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− Эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных изделий; 
− Процессы моделирования и конструирования; 

1.3 Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  
− Конструирование швейных изделий 

1.4 Область профессиональной деятельности: Конструирование швейных изделий 
1.5 Цели освоения программы производственной практики ПП. 02 Конструирование 
швейных изделий:  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  
− приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности;  
− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии 

или в организации по месту прохождения практики;  
− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований;  
− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  

1.6 Место производственной практики в структуре:  
Производственная практика ПП. 02 Конструирование швейных изделий базируется на 
освоении предметов общепрофессионального цикла: инженерная графика, 
материаловедение, спецрисунок и художественная графика, история стиля в костюме, 
исходные данные для проектирования одежды, гигиена одежды, оборудование швейного 
производства, МДК 02.01.Теоретические основы конструирования швейных изделий, МДК 
02.02.Методы конструктивного моделирования швейных изделий и учебной практике УП. 
02. 
1.7 Формы проведения производственной практики ПП. 02 Конструирование швейных 
изделий:  
Производственная практика проходит концентрированно на рабочих местах предприятий 
соответствующего профиля согласно договоров.  
1.8 Место и время проведения производственной практики ПП. 02 Конструирование 
швейных изделий:   
Производственная  практика ПП.02. проводится на предприятиях соответствующего 
профиля. 
ПМ.02 Конструирование швейных изделий. 
 
ПМ.02 Конструирование швейных изделий: 
ПП.02 4 курс (1 полугодие) 144 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики ПП. 02 
Конструирование швейных изделий  является сформированность у обучающихся  
необходимых для последующего освоения ими профессиональных  (ПК)  и общих (ОК)  
компетенций по избранной профессии (специальности). 
Код Наименование результата  освоения практики 
ПМ.02 Конструирование швейных изделий 

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 
индивидуальные фигуры 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать табель 
мер 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на каждом 
этапе швейного производства 

ОК 1.  
 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  
 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4.  
 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  
 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6.  
 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7.  
 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 8.  
 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  
 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 
3.1  Тематический план производственной практики ПП. 02 Конструирование швейных изделий 

 
Коды 

профессионал
ьных 

компетенций 

Виды работ Коды и наименования модулей, разделов,  
тем учебной  и производственной практики 

Объем 
часов 

  ПМ 02. Конструирование швейных изделий  
  ПП. 02 Конструирование швейных изделий 144 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ОК 01-09 

• разработки чертежей 

конструкций на типовые и 

индивидуальные фигуры с 

применением системы 

автоматизированного 

проектирования (САПР).  

• осуществлять конструктивное 

моделирование швейных 

изделий 

 

Тема 1 Выбор и анализ модели комплекта сложной конструкции, выбор 
исходных точек для расчета. Расчет конструкции комплекта 

12 

Тема 2 Построение чертежей конструкции комплекта. Изготовление макета 
изделия. 

12 

Тема 3 Подготовка изделий к примерке Уточнение чертежей. Внесение 
изменений после примерки в конструкцию. 

12 

Тема 4 Разработка основных и производных шаблонов деталей комплекта 12 
Тема 5 Раскладка на ткани шаблонов деталей, зарисовка раскладки 6 

Тема 6 Оформление шаблонов комплекта для запуска в производство 
Градация шаблонов 

12 

Тема 7 Проверка технической документации Инструктаж по технике 
безопасности на предприятии 

12 

Тема 8 Проектирование серии модельных конструкций (МК) женского летнего 
платья на основе одной базовой конструкции (БК) 

6 

Тема 9 Проектирование серии модельных конструкций (МК)  прямой женской 
юбки на основе одной базовой конструкции (БК) 

6 

Тема 10 Проектирование серии модельных конструкций (МК) детского платья 
дошкольной возрастной группы на основе одной базовой конструкции (БК) 

6 

Тема 11 Проектирование серии модельных конструкций (МК) женской блузки 
на основе одной базовой конструкции (БК) 

6 

Тема 12 Проектирование серии модельных конструкций (МК) мужской 
ветровки на основе одной базовой конструкции (БК) 

6 



7 
 

Тема 13 Проектирование серии модельных конструкций (МК) мужского 
жилета на основе одной базовой конструкции (БК) 

6 

Тема 14 Проектирование серии модельных конструкций (МК) женского платья 
с рукавом на основе одной базовой конструкции (БК) 

6 

Тема 15 Проектирование серии модельных конструкций (МК) женского 
жакета на основе одной базовой конструкции (БК) 

6 

Тема 16 Проектирование серии модельных конструкций (МК) женской пальто 
на основе одной базовой конструкции (БК) 

6 

Тема 17 Проектирование серии модельных конструкций (МК) женской плаща 
на основе одной базовой конструкции (БК) 

6 

Тема 18 Отчет по производственной практике. Дифференцированный зачет 6 
 

3.2 Содержание производственной практики 
 

Код и наименование 
профессиональных модуля 
(ПМ)  и тем учебной 
практики 

Содержание учебных занятий Объём 
часов 

Уровень 
усвоения 

ПМ 02. Конструирование швейных изделий.    
ПП. 02 Конструирование швейных изделий  144  
Тема 1 Выбор и анализ модели 
комплекта сложной 
конструкции, выбор исходных 
точек для расчета. Расчет 
конструкции комплекта 

 Содержание: 
Анализ изображения модели, копируя на кальку или бумагу. Нанесение  на рисунок  
центральной линии и сетки основных конструктивных поясов фигуры: уровень 
верхушечной точки, подбородка, груди, талии, бедер, колена. Нанесение поясов фигуры 
проводят в соответствии с пропорциями человеческого тела, используя условный 
модуль фигуры, за который принимают размер головы. Выбор прибавок и припусков. 
Система расчёта конструктивных отрезков, базисная сетка.  Учет баланса конструкции. 

12 3-4 

Тема 2 Построение чертежей 
конструкции комплекта 
Изготовление макета изделия. 

Содержание:  
Построение спинки, построение полочки. Построение одношовного втачного рукава. 
Проведение проверки сопряженности линий деталей изделия в местах их соединения, 
как по конфигурации, так и по длине линии соединения участков. Проверяют 
сопряжение бокового шва спинки и полочки, плечевого шва спинки и полочки, пройм и 
горловины и т.д. 

12 3-4 
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Тема 3 Подготовка изделий к 
примерке. Уточнение чертежей. 
Внесение изменений после 
примерки в конструкцию. 

Содержание:  
Проверка кроя и ознакомление с моделью. Прокладывание копировальных строчек на 
деталях изделия. Сметывание вытачек и швов. Стачивание вытачек и швов. ВТО 
создающая форму изделия и ее отдельных элементов. Уточнение посадки изделия на 
фигуре. Проверка формы изделия и размещение декоративно-отделочных деталей. 
Выявление конструктивных дефектов. Внесение изменений после примерки в 
конструкцию на основании выявленных дефектов. 

12 3-4 

Тема 4 Разработка основных и  
производных шаблонов деталей 
комплекта 

Содержание:  
Разработка основных лекал включая изготовление лекал - оригиналов, лекал- эталонов и 
рабочих лекал. Выбор технологических припусков при разработке и изготовлении 
шаблонов. Проведение разработки лекал на базе основных.  Изучение перечня деталей, 
относящихся к производным: подборт, откосок,  карман и так далее). 

12 3-4 

Тема 5 Раскладка на ткани 
шаблонов деталей, зарисовка 
раскладки 

Содержание:  
Составление схемы по раскладке лекал, с учетом особенностей ткани (рисунка, ворса, 
усадки). Выполнение зарисовки раскладки лекал на стандартный размер. 

6 3-4 

Тема 6 Оформление шаблонов 
комплекта для запуска в 
производство. Градация 
шаблонов 

Содержание:  
Изучение требований для изготовления лекал включают в себя:1. Указания 
(наименования, номера модели, назначения лекала,  наименование детали, размер и 
рост, число деталей); 2. Проведение линий (нити основы, допускаемые отклонения, 
допускаемые надставки.) Составление спецификации. Изучение трех способов градации 
лекал: способ группировки, лучевой, пропорционально-расчетный. 

12 3-4 

Тема 7 Проверка технической 
документации. Инструктаж по 
технике безопасности на 
предприятии 

Содержание:  
Подготовка технической документации на изготовление новой модели. Правила техники 
безопасности на предприятии. Правила пожарной безопасности. Подготовка рабочего 
места. 

12 3-4 

Тема 8 Проектирование серии 
модельных конструкций (МК) 
женского летнего платья на 
основе одной базовой 
конструкции (БК) 

Содержание:  
Разработка композиции модели, силуэта и покроя. Разработка серии моделей женского 
летнего платья на одной конструктивной основе. Выбор основной модели, построение 
модельной конструкции основной модели.  

6 3-4 

Тема 9 Проектирование серии 
модельных конструкций (МК) 
женской юбки на основе одной 
базовой конструкции (БК) 

Содержание:  
Разработка композиции модели, силуэта и покроя. Разработка серии моделей женской 
юбки на одной конструктивной основе. Выбор основной модели, построение модельной 
конструкции основной модели. 

6 3-4 



9 
 

Тема 10 Проектирование серии 
модельных конструкций (МК) 
платья для девочек дошкольной 
возрастной группы на основе 
одной базовой конструкции 
(БК) 

Содержание:  
Разработка композиции модели, силуэта и покроя. Разработка серии моделей платья для 
девочек дошкольной возрастной группы на одной конструктивной основе. Выбор 
основной модели, построение модельной конструкции основной модели. 

6 3-4 

Тема 11 Проектирование серии 
модельных конструкций (МК) 
женской блузки на основе 
одной базовой конструкции 
(БК) 

Содержание:  
Разработка композиции модели, силуэта и покроя. Разработка серии моделей женской 
блузки на одной конструктивной основе. Выбор основной модели, построение 
модельной конструкции основной модели. 

6 3-4 

Тема 12 Проектирование серии 
модельных конструкций (МК) 
мужской ветровки на основе 
одной базовой конструкции 
(БК) 

Содержание:  
Разработка композиции модели, силуэта и покроя. Разработка серии моделей мужской 
ветровки на одной конструктивной основе. Выбор основной модели, построение 
модельной конструкции основной модели. 

6 3-4 

Тема 13 Проектирование серии 
модельных конструкций (МК) 
мужского жилета на основе 
одной базовой конструкции 
(БК) 

Содержание:  
Разработка композиции модели, силуэта и покроя. Разработка серии моделей мужского 
жилета на одной конструктивной основе. Выбор основной модели, построение 
модельной конструкции основной модели. 

6 3-4 

Тема 14 Проектирование серии 
модельных конструкций (МК) 
женского платья с рукавом на 
основе одной базовой 
конструкции (БК) 

Содержание:  
Разработка композиции модели, силуэта и покроя. Разработка серии моделей женского 
платья с рукавом на одной конструктивной основе. Выбор основной модели, построение 
модельной конструкции основной модели. 

6 3-4 

Тема 15 Проектирование серии 
модельных конструкций (МК) 
женского жакета на основе 
одной базовой конструкции 
(БК) 

Содержание:  
Разработка композиции модели, силуэта и покроя. Разработка серии моделей женского 
жакета на одной конструктивной основе. Выбор основной модели, построение 
модельной конструкции основной модели. 

6 3-4 

Тема 16 Проектирование серии 
модельных конструкций (МК) 
женского пальто на основе 

Содержание:  
Разработка композиции модели, силуэта и покроя. Разработка серии моделей женского 
пальто на одной конструктивной основе. Выбор основной модели, построение 

6 3-4 
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одной базовой конструкции 
(БК) 

модельной конструкции основной модели. 

Тема 17 Проектирование серии 
модельных конструкций (МК) 
женской плаща на основе одной 
базовой конструкции (БК) 

Содержание:  
Разработка композиции модели, силуэта и покроя. Разработка серии моделей женского 
плаща на одной конструктивной основе. Выбор основной модели, построение 
модельной конструкции основной модели. 

6 3-4 

Тема 18 Отчет по 
производственной практике. 
Дифференцированный зачет 

Содержание:  
Принять  отчет по производственной практике. Провести дифференцированный зачет 

6 3-4 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПП. 02 Конструирование швейных изделий 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация рабочей программы производственной практики ПМ.02 Конструирование 
швейных изделий предполагает наличие договоров о сетевом взаимодействии и 
сотрудничестве с предприятиями соответствующего профиля. Производственная практика 
проходит концентрированно на предприятиях города. 
 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов 

Основные источники:  
1. Амирова, Э.К. Конструирование швейных изделий (9-е изд., стер.): учебник. М.: 
Академия, 2015. 

Дополнительные источники: 
1.Радченко, И.А Конструирование и моделирование одежды на нетиповые фигуры - М: 
Академия, 2012 с. 352 
2.Петушкова, Г.И. Проектирование костюма: уч. для вузов / Г.И. Петушкова.- М.: Академия, 
2012 .- 416 с. 

Интернет источники:  
1. Обзор методик конструирования одежды [электронный ресурс] http://www.fine-
craft.ru/index.php/articles/construction/item/86-review-procedures   
2. Приемы и виды конструктивного моделирования швейных изделий. [электронный 
ресурс] http://www.liveinternet.ru/users/luvolf/post320917065  
3. Моделирование и конструирование одежды. [электронный ресурс] 
http://www.liveinternet.ru/users/5212571/rubric/5634625  
4. Основы конструирования одежды. [электронный ресурс]  http://shei-
sama.ru/publ/osnovy_konstruirovanija_odezhdy/47  
5. Конструирование и моделирование женской одежды. [электронный ресурс]   
http://www.school-russia.prosv.ru/metod/chernyakova/6.html  
6. Детская одежда. Английский метод конструирования и моделирования. [электронный 
ресурс]   http://www.liveinternet.ru/users/galina_o/post394332118  
7. Моделирование мужской одежды - построение выкроек. [электронный ресурс]  http://ni-
tochka.ru/mughskaya-modelirovanie.php  
8. Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности 
(ЦНИИШП) [электронный ресурс] http://www.cniishp.ru  
9. САПР Грация: Конструирование и моделирование одежды. [электронный ресурс] 
http://www.saprgrazia.com/modeling.php  
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса производственной 
практики  

Производственная практика ПП.02 проводиться концентрированно в соответствии с рабочей 
программой и учебным планом на предприятиях соответствующего профиля. 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: педагогические работники (преподаватели спецдисциплин или мастера 
производственного обучения) должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 
чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

http://www.fine-craft.ru/index.php/articles/construction/item/86-review-procedures
http://www.fine-craft.ru/index.php/articles/construction/item/86-review-procedures
http://www.liveinternet.ru/users/luvolf/post320917065
http://www.liveinternet.ru/users/5212571/rubric/5634625
http://shei-sama.ru/publ/osnovy_konstruirovanija_odezhdy/47
http://shei-sama.ru/publ/osnovy_konstruirovanija_odezhdy/47
http://www.school-russia.prosv.ru/metod/chernyakova/6.html
http://www.liveinternet.ru/users/galina_o/post394332118
http://ni-tochka.ru/mughskaya-modelirovanie.php
http://ni-tochka.ru/mughskaya-modelirovanie.php
http://www.cniishp.ru/
http://www.saprgrazia.com/modeling.php
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преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 
профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года 
 

4.5.Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. От 
9.12.2015 года) «О социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»;  Указа 
Президента Российской  Федерации  от  07.05.2012  года  №  597  «О мероприятиях  по 
реализации государственной социальной политики»;  Указа  Президента  Российской 
Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования  и  науки»;  Распоряжение Правительства  РФ от 15.10.2012 года № 
1921-р «О комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации 
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 
профессионального образования»; Письма  Департамента  государственной  политики  в 
сфере подготовки  рабочих кадров и ДПО от 18 марта 2014 года  № 06-281 «Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного  процесса»  в техникуме  созданы  условия  для  
доступности  лиц с  ограниченными возможностями здоровья. 

Создание безбарьерной среды в Энгельсском политехникуме направлено на 
потребности следующих категорий инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья: с нарушениями  зрения; с нарушениями слуха; с ограничением двигательных 
функций. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к фондам 
учебно- методической документации. 

На официальном сайте Энгельсского политехникума http://politehnikum-
eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390  представлены федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального  образования, учебные планы, 
аннотации рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные 
педагогическими работниками техникума, обеспечен доступ всех студентов в интернет. 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Интернет. 
Материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
аудитории и  другие помещения. 

Обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса по адресу: 
413118 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Железнодорожная, дом 13. Входные пути, пути 
перемещения внутри здания и территория соответствуют условиям беспрепятственного, 
безопасного и удобного передвижения маломобильных групп студентов с ограниченными 
возможностями, беспрепятственному подъезду машин скорой помощи. На тротуаре нанесена 
тактильная (рельефная) полоса  для  слабовидящих  и  слепых; имеются пандусы  во  вход  в  
техникум для маломобильных  групп населения. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 
образовательных  потребностей  конкретного обучающегося. 

 
 
 
 
 
 
 

http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390
http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПП. 02 Конструирование швейных изделий 

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных 
изделий на типовые и индивидуальные фигуры 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике, производственная 
характеристика,  
дневник производственной 
практики 
квалификационный 
экзамен. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных 
изделий 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их 
градацию, разрабатывать табель мер 
ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией 
конструкторских решений на каждом этапе швейного 
производства 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
НА ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной практики УП.03 Организация технологических процессов на 

швейных предприятиях является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 29.02.04  Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий 

1.2. Профессиональная характеристика: 

Согласно Общероссийскому классификатору (ОК 016-94) наименование специальностей: 

− Технолог-конструктор 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− Потребительские и эстетические характеристики модели швейного изделия; 

− Эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных изделий; 

− Основные и вспомогательные материалы, трикотажное полотно, фурнитура для 

изготовления швейных изделий; 

− Процессы моделирования и конструирования; 

− Оборудование и технологические процессы швейного производства; 

− Коллекция моделей или опытный образец; 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  

− Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве; 

− Организация работы специализированного подразделения швейного производства и 

управление ею. 

1.4. Область профессиональной деятельности: Организация производства швейных изделий 

1.5. Цели освоения программы учебной практики УП.03 Организация технологических 

процессов на швейных предприятиях:  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

− приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности;  

− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или 

в организации по месту прохождения практики;  

− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 

проведенных практических исследований;  

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  

1.6. Задачи программы учебной практики УП.03 Организация технологических процессов 

на швейных предприятиях:  
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− формирование умений выполнять весь комплекс работ по моделированию, конструированию 

и организации производства швейных изделий; 

− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении работ по 

моделированию, конструированию и организации производства швейных изделий; 

−  развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; 

быстроты мышления и принятия решений. 

1.7. Место учебной практики в структуре:  

Учебная практика УП.03 Организация технологических процессов на швейных предприятиях 

базируется на освоении предметов общепрофессионального цикла: инженерная графика, 

материаловедение, спецрисунок и художественная графика, исходные данные для 

проектирования одежды, гигиена одежды, оборудование швейного производства, экономика 

предприятия, основы бухучета, основы маркетинга, менеджмент  и МДК 03.01.  Основы 

обработки различных видов одежды. 

Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин предшествует закреплению 

соответствующих разделов и тем теоретического обучения на учебной практике.  

1.8. Формы проведения учебной практики УП.03 Организация технологических процессов 

на швейных предприятиях:  

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских техникума. 

1.9 Место и время проведения учебной практики УП.03 Организация технологических 

процессов на швейных предприятиях:  

Учебная практика УП.03 Организация технологических процессов на швейных предприятиях 

проводится в течение  второго полугодия на 2 курсе в учебных мастерских, расположенных на 

территории техникума.  

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве: 

МДК. 03.01.  Основы обработки различных видов одежды 

УП.03 – учебная практика; 

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном 
производстве 
УП.03 2 курс (2 полугодие) 144 часа 
 
Всего учебной практики 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

НА ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики УП.03 Организация 
технологических процессов на швейных предприятиях является сформированность у 
обучающихся  необходимых для последующего освоения ими профессиональных  (ПК)  и 
общих (ОК)  компетенций по избранной профессии (специальности). 
Код Наименование результата  освоения практики 
ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве 
ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий 
ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на 

запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 
ПК 3.3. Выполнять экономические раскладки лекал (шаблонов). 
ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции 

ОК 1.  
 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  
 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4.  
 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  
 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6.  
 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7.  
 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.  

ОК 8.  
 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  
 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
НА ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

3.1. Тематический план учебной практики УП.03 Организация технологических процессов на швейных предприятиях  
Коды 

профессиональных 
компетенций 

Виды работ Коды и наименования модулей, разделов,  
тем учебной  и производственной практики 

Объем 
часов 

  ПМ.03. Подготовка и организация технологических процессов на 
швейном производстве 

 

  УП 03. Организация технологических процессов на швейных 
предприятиях 

144 

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ОК 1-9 

• обрабатывать различные 
виды одежды 
 
 

Тема 1. Организация рабочего места и соблюдение требований безопасности 
при выполнении ручных, машинных и влажно-тепловых работ. 

6 

Тема 2.  Разработка эскиза новой модели и составление описания внешнего 
вида модели и лекал изделия 

6 

Тема 3. Составление спецификации деталей кроя 6 
Тема 4. Разработка технологических карт основных узлов 6 
Тема 5. Разработка технологической последовательности изготовления 
изделия 

6 

Тема 6. Подготовка изделия к раскрою и раскрой 6 
Тема 7. Контроль качества кроя 6 
Тема 8. Выбор рациональных способов технологий и технологических 
режимов производства швейных изделий 

6 

Тема 9. Изготовление изделия: постельного белья 6 
Тема 10. Изготовление изделия: столового белья 6 
Тема 11. Изготовление изделия: ночной сорочки 6 
Тема 12. Изготовление изделия: фартука 6 
Тема 13. Изготовление изделия: пижамы 6 
Тема 14. Изготовление изделия: халата № 1 6 
Тема 15. Изготовление изделия: халата № 2 6 
Тема 16. Изготовление изделия: юбки-солнце. 6 
Тема 17. Подготовка изделия к примерке 6 
Тема 18. Проведение примерки и уточнение деталей изделия 6 
Тема 19. Технологическая обработка и монтаж деталей изделия 6 
Тема 20. Выявление и устранение дефектов при обработке швейного изделия 6 
Тема 21. Окончательная отделка изделия 6 
Тема 22. Осуществление технического контроля качества выпускаемой 6 
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продукции.  
Тема 23. Самоконтроль и взаимоконтроль на выполняемых операциях.  6 
Тема 24. Дифференцированный зачет 6 

 
 

3.2. Содержание учебной практики УП.03 Организация технологических процессов на швейных предприятиях 
 
Код и наименование 
профессиональных модуля 
(ПМ)  и тем учебной практики 

Содержание учебных занятий Объём 
часов 

Уровень 
усвоения 

ПМ.03. Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве   
УП.03 Организация технологических процессов на швейных предприятиях 144  
Тема 1. Организация рабочего 
места и соблюдение требований 
безопасности при выполнении 
ручных, машинных и влажно-
тепловых работ. 

Содержание:  
Повторение правил техники безопасности при выполнении ручных, машинных, 
прессовых, утюжильных работ; правил пожарной безопасности. Подготовка рабочего 
места.  

6 3 

Тема 2.  Разработка эскиза 
новой модели и составление 
описания внешнего вида 
модели и лекал изделия 

Содержание:  
Разработка творческого эскиза новой модели в различном стиле и технике; составление 
описания внешнего вида модели; разработка основных и вспомогательных лекал 
изделия 

6 3 

Тема 3. Составление 
спецификации деталей кроя 

Содержание:  
Разработка вариантов конструктивно-технологических решений изделия на основе 
анализа методов обработки изделия данной ассортиментной группы, разработки 
спецификации расходных материалов и вспомогательных лекал для выполнения 
технологических операций.   

6 3 

Тема 4. Разработка 
технологических карт основных 
узлов 

Содержание:  
Проектирование модульных технологических карт  в виде документа, отражающего 
совокупность информации о готовом узле с указанием номеров технологических 
операций, формирующих данный узел и технических условий выполнения этих 
операций 

6 3 

Тема 5. Разработка 
технологической 
последовательности 

Содержание:  
Составление справочника технологических операций на основе выбранных методов 
обработки деталей и узлов изделия и включает информацию о содержании 

6 3 
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изготовления изделия технологической операции, времени ее выполнения, специальности и разряде 
исполнителя, применяемом оборудовании и приспособлениях, с  указанием 
заготовительных операций по обработке изделия, затем монтажных и отделочных. 

Тема 6. Подготовка изделия к 
раскрою и раскрой 

Содержание:  
Декатировка ткани; определение лицевой стороны материала; настил ткани; 
раскладывание выкроек изделия на ткани; обмеловка деталей и припуски на швы; 
раскрой деталей одежды 

6 3 

Тема 7. Контроль качества кроя Содержание:  
Осуществление контроля качества кроя. Нормы расхода материала 

6 3 

Тема 8. Выбор рациональных 
способов технологий и 
технологических режимов 
производства швейных изделий 

Содержание:   
Выбор рациональных способов технологий и технологических режимов производства 
швейных изделий. Выбор методов обработки изделия по унифицированной и 
прогрессивной технологии 

6 3 

Тема 9. Изготовление изделия: 
постельного белья 

Содержание:  
Подготовка рабочего места. Раскрой. Выполнение поэтапной обработки деталей 
простыни и наволочки. 

6 3 

Тема 10. Изготовление изделия: 
столового белья 

Содержание:  
Подготовка рабочего места. Раскрой. Выполнение поэтапной обработки деталей 
столового белья 

6 3 

Тема 11. Изготовление изделия: 
ночной сорочки 

Содержание:  
Подготовка рабочего места. Раскрой. Выполнение поэтапной обработки и сборки деталей 
ночной сорочки 

6 3 

Тема 12. Изготовление изделия: 
фартука 

Содержание:  
Подготовка рабочего места. Раскрой. Выполнение поэтапной обработки и сборки деталей 
фартука 

6 3 

Тема 13. Изготовление изделия: 
пижамы 

Содержание:  
Подготовка рабочего места. Раскрой. Выполнение поэтапной обработки и сборки деталей 
пижамы 

6 3 

Тема 14. Изготовление изделия: 
халата № 1 

Содержание:  
Подготовка рабочего места. Раскрой. Выполнение поэтапной обработки и сборки деталей 
модели халата №1 (без рукавов) 

6 3 

Тема 15. Изготовление изделия: 
халата № 2 

Содержание:  
Подготовка рабочего места. Раскрой. Выполнение поэтапной обработки и сборки деталей 
модели халата № 2 (с рукавами) 

6 3 
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Тема 16. Изготовление изделия: 
юбки-солнце. 

Содержание:  
Подготовка рабочего места. Раскрой. Выполнение поэтапной обработки и сборки деталей 
модели юбки-солнце 

6 3 

Тема 17. Подготовка изделия к 
примерке 

Содержание:  
Выполнение подготовки изделия к примерке по этапам: нанесение конструктивных 
линий на макет изделия , сборка макета 

6 3 

Тема 18. Проведение примерки 
и уточнение деталей изделия 

Содержание:  
Проведение 1, 2 примерки и уточнение формы, размера и размещения отделочных 
деталей изделия 

6 3 

Тема 19. Технологическая 
обработка и монтаж деталей 
изделия 

Содержание:  
Представление схемы сборки изделия по узлам. Обработка и сборка деталей и узлов с 
выполнением всех операций в определенной последовательности: заготовительная, 
сборочная и монтажная. 

6 3 

Тема 20. Выявление и 
устранение дефектов при 
обработке швейного изделия 

Содержание:  
Выявление конструктивных, технологических дефектов, дефектов моделирования; 
устранение дефектов проектируемой одежды рекомендуемыми способами и уточнение 
конструкции одежды для фигур различного телосложения 

6 3 

Тема 21. Окончательная 
отделка изделия 

Содержание:  
Чистка изделия; окончательное ВТО изделия; пришивание фурнитуры; пришивание 
пояса и отделочных деталей 

6 3 

Тема 22. Осуществление 
технического контроля качества 
выпускаемой продукции. 

Содержание:  
Осуществление технического контроля качества выпускаемой продукции. ГОСТ, ОСТ, 
РСТ, ТО, ТУ на пошив изделий розничного ассортимента из различных материалов. 

6 3 

Тема 23. Самоконтроль и 
взаимоконтроль на 
выполняемых операциях. 

Содержание:  
Самоконтроль и взаимоконтроль на выполняемых операциях. Организация контроля 
качества изделий. 

6 3 

Тема 12 Дифференцированный 
зачет 

Содержание:  
Проведение дифференцированного зачета по ПМ 03 

6 3 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ШВЕЙНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация рабочей программы учебной практики УП.03 Организация технологических 
процессов на швейных предприятиях предполагает наличие:  

- лаборатории конструирование изделий и раскроя тканей 
− мастерских швейного производства; 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской швейного производства – 
используемое оборудование: 

− манекены; 
− универсальные швейные машины; 
− спецмашины; 
− утюжильное оборудование; 
− раскройный стол; 
− кронштейны; 
− комплект лекал; 
− ножницы. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 2018-2019 уч. год 

Основные источники 
1. Амирова, Э.К. Технология швейных изделий:  учебник [Текст]/ Э.К. Амирова.- 9-е изд., 
стер.- М.: Академия, 2016.- 232 с. 
 

Нормативно-правовая документация 
1. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 
мероприятий [Электронный ресурс]:  постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. Режим доступа http://www/fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-
show_art=2758 
2. ГОСТ 12807-2003. Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов. Введ. 
2006-01-01. – М.: Стандартинформ, 2005-III, 32 c. Режим доступа 
http://meganorm.ru/Data2/1/4293853/4293853160.pdf 
3. ГОСТ 25294-2003. Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие 
технические условия. Введ. 2006-01-01. – М.: Стандартинформ, 2006-III, 10 c. Режим доступа 
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293853/4293853306.pdf 
4. ГОСТ 25295-2003. Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие 
технические условия. Введ. 2006-01-01. – М.: Стандартинформ, 2006-III, 17 c. Режим доступа 
http://files.stroyinf.ru/Data/27/2745.pdf 
5. ГОСТ 25296-2003. Изделия швейные бельевые. Общие технические условия. Введ. 2006-
01-01. – М.: Стандартинформ, 2006-III, 8 c. Режим доступа http://www.internet-
law.ru/gosts/gost/511 
6. ГОСТ 31307-2005. Белье постельное. Общие технические условия. Введ. 2007-01-01. – М.: 
Стандартинформ, 2006-III, 12 c. Режим 
доступаhttp://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293850/4293850562.pdf 

Дополнительные источники 
Периодические издания 

Журналы: «Известия вузов: технология текстильной промышленности», «Легкая 
промышленность», «Швейная промышленность». 

Интернет-ресурсы (сайтов) 
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1. http://www. intermoda.ru Информационный сайт, представляющий статьи из различных 
номеров InterModa.Ru, сгруппированные по тематическим признакам. 
2. http://www. legprominfo.ru Сайт с наименованием «Информационный центр легкой 
промышленности».  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса учебной практики 
УП.03 Организация технологических процессов на швейных предприятиях 

        Учебная практика УП.03 Организация технологических процессов на швейных 
предприятиях проводится параллельно с изучением теоретической части МДК 03.01 Основы 
обработки различных видов одежды, пропорционально количеству часов, в учебных 
мастерских  образовательного учреждения.  

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики УП.03 Организация технологических 
процессов на швейных предприятиях 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: педагогические работники (преподаватели спецдисциплин) должны иметь на 1-2 
разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 
выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 
профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года 

 
4.5. Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. От 29.12.2015 года) 
«О социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»;  Указа Президента Российской  
Федерации  от  07.05.2012  года  №  597  «О мероприятиях  по  реализации государственной 
социальной политики»;  Указа  Президента  Российской  Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования  и  науки»;  
Распоряжение Правительства  РФ от 15.10.2012 года № 1921-р «О комплексе  мер, 
направленных на  повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 
трудоустройству инвалидов на обеспечение доступности профессионального образования»;  
Письма Департамента  государственной  политики  в сфере подготовки  рабочих кадров и ДПО  
от 18 марта  2014 года № 06-281 «Требования к организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» в 
техникуме созданы  условия  для  доступности  лиц с  ограниченными возможностями здоровья. 
Создание безбарьерной среды в Энгельсском политехникуме направлено на потребности 
следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с 
нарушениями  зрения;  с  нарушениями  слуха;  с  ограничением двигательных функций. 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к фондам учебно- 
методической документации. 
На официальном сайте Энгельсского политехникума http://politehnikum-eng.ru /index/specialistov 
_srednego _zvena/0-390 представлены федеральные государственные образовательные  стандарты  
среднего  профессионального  образования,  учебные планы, аннотации рабочих программ, 
учебно-методические материалы, разработанные педагогическими  работниками  техникума,  
обеспечен доступ всех студентов в интернет. 
Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Интернет. 
В Энгельсском политехникуме для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья возможна реализация образовательной программы по заочной форме 
обучения  с элементами дистанционного образования. 
В техникуме создана профессиональная и социокультурная толерантная  среда,  необходимая для 
формирования  гражданской,  правовой  и  профессиональной  позиции соучастия, готовности 
всех членов коллектива к общению, сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 
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Студенты Энгельсского политехникума принимают участие в добровольческом (волонтерском) 
движении, в ежегодном благотворительном движении «Белый цветок», направленных на 
развитие способностей толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные 
различия. 
Материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в аудитории и  другие помещения. 
Обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса по адресу: 413121 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Железнодорожная, д. 13. Входные пути, пути перемещения 
внутри здания и территория  соответствуют  условиям беспрепятственного, безопасного и 
удобного передвижения маломобильных групп студентов с ограниченными возможностями, 
беспрепятственному подъезду машин скорой помощи. На тротуаре нанесена тактильная 
(рельефная) полоса  для  слабовидящих  и  слепых;  имеются пандусы  во  вход  в  техникум для 
маломобильных  групп населения. 
В кабинете № 56  «Материаловедение», «Моделирование и художественное оформление 
одежды», «Технология швейных изделий», кабинете № 47«Метрология, стандартизация и 
сертификация», «Спецрисунок и художественная графика», «Конструирование одежды», 
кабинете №57 «Конструирование изделий и раскрой ткани», «Автоматизированное 
проектирование швейных изделий», кабинете № 58  «Макетирование швейных изделий», 
«Испытание материалов», «Художественно - конструкторское проектирование», «Швейное 
производство» имеются специальные места для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по каждому  виду  нарушений  здоровья:  опорно-двигательного  
аппарата, зрения и слуха. 
В общежитии техникума имеются комнаты для проживания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспеченные специальными кроватями, столами, стульями, 
гигиеническими комнатами и туалетом для инвалидов. 
На пункте охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать врача. Для перемещения 
внутри здания техникума для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеется  
инвалидное кресло-коляска. 
Здание оснащено системой противопожарной сигнализацией, голосовым и видео оповещением. 
Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской помощи, осуществления  
профилактических  мероприятий,  пропаганды  гигиенических  знаний  и здорового образа жизни 
среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации. В здании имеется вход, доступный 
для лиц  с  нарушением  опорно-двигательного аппарата. Помещения,  где могут находиться 
люди на креслах-колясках, размещаются на уровне доступного входа, предусмотрен пандус для 
людей с ограниченными возможностями. Для слабослышащих  студентов имеется в наличии 
звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. В учебном 
процессе используется мультимедийное оборудование: слайд- проекторы, экраны, колонки, 
наушники. Предоставлена возможность использования сканера, персонального  компьютера  в  
читальном  зале библиотеки института. 
Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному 
учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных  потребностей  
конкретного обучающегося. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
УП. 03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

НА ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Результаты  

(освоенные профессиональные компетенции) 
Формы и методы 

контроля и оценки  
ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и 
технологические режимы производства швейных изделий 

Дифференцированный 
зачет по учебной 
практике ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему 

разделения труда на запускаемую модель в соответствии с 
нормативными документами. 
ПК 3.3. Выполнять экономические раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой 
продукции 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;  Приказ 
Министерства образования и науки  РФ  № 534 от 15 мая 2014г.  
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
НА ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

  
1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа производственной практики ПП.03 Организация технологических 

процессов на швейных предприятиях с ФГОС по специальности  29.02.04  Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий 

1.2. Профессиональная характеристика: 

Согласно Общероссийскому классификатору (ОК 016-94) наименование специальностей: 

− Технолог-конструктор 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− Потребительские и эстетические характеристики модели швейного изделия; 

− Эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных изделий; 

− Основные и вспомогательные материалы, трикотажное полотно, фурнитура для 

изготовления швейных изделий; 

− Процессы моделирования и конструирования; 

− Оборудование и технологические процессы швейного производства; 

− Коллекция моделей или опытный образец; 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  

− Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве; 

− Организация работы специализированного подразделения швейного производства и 

управление ею. 

1.4. Область профессиональной деятельности: Организация производства швейных изделий 

1.5. Цели освоения программы производственной практики ПП.03 Организация 

технологических процессов на швейных предприятиях:  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

− приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности;  

− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или 

в организации по месту прохождения практики;  

− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 

проведенных практических исследований;  

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  

1.6. Задачи программы производственной практики ПП.03 Организация технологических 

процессов на швейных предприятиях:  

− формирование умений выполнять весь комплекс работ по моделированию, конструированию 

и организации производства швейных изделий; 
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− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении работ по 

моделированию, конструированию и организации производства швейных изделий; 

−  развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; 

быстроты мышления и принятия решений. 

1.7. Место производственной практики в структуре:  

Производственная практика ПП.03 Организация технологических процессов на швейных 

предприятиях базируется на освоении предметов общепрофессионального цикла: инженерная 

графика, материаловедение, спецрисунок и художественная графика, история стиля в костюме, 

исходные данные для проектирования одежды, гигиена одежды, оборудование швейного 

производства, экономика предприятия, основы бухучета, основы маркетинга, менеджмент,    

МДК 03.01  Основы обработки различных видов одежды и учебной практике УП.03 

Организация технологических процессов на швейных предприятиях. 

1.8. Формы проведения производственной практики ПП.03 Организация технологических 

процессов на швейных предприятиях:  

Производственная практика ПП.03 Организация технологических процессов на швейных 

предприятиях проходит концентрированно на рабочих местах предприятий соответствующего 

профиля согласно договоров.  

1.9 Место и время проведения производственной практики ПП.03 Организация 

технологических процессов на швейных предприятиях:  

Производственная  практика ПП.03 Организация технологических процессов на швейных 

предприятиях проводится в течение учебного года на 2 курсе на предприятиях 

соответствующего профиля. 

ПП.03 Организация технологических процессов на швейном производстве: 

МДК. 03.01  Основы обработки различных видов одежды 

ПП.03 - производственная практика  

 
ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов нашвейном производстве 
ПП.03 2 курс (2 полугодие) 72 часа 
 
 
 
Всего производственной практики 72 часа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПП.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

НА ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики ПП.03 Организация 
технологических процессов на швейных предприятиях является сформированность у 
обучающихся  необходимых для последующего освоения ими профессиональных  (ПК)  и 
общих (ОК)  компетенций по избранной профессии (специальности). 
 
Код Наименование результата  освоения практики 
ПМ.03. Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве 
ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий 
ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на 

запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 
ПК 3.3. Выполнять экономические раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. 
Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции 

ОК 1.  
 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  
 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4.  
 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  
 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6.  
 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7.  
 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 8.  
 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  
 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  
ПП.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
3.1. Тематический план производственной практики ПП.03 Организация технологических процессов на швейных 
предприятиях 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций 

Виды работ Коды и наименования модулей, разделов,  
тем учебной  и производственной практики 

Объем 
часов 

  ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов 
на швейном производстве 

 

  ПП.03 Организация технологических процессов на швейных 
предприятиях 

72 

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ОК 1-9 

- поиск и выбор рациональных способов 
технологии и технологических режимов 
производства швейных изделий 

Тема 1. Организация рабочего места и соблюдение требований 
безопасности при выполнении ручных, машинных и влажно-
тепловых работ. 

6 

Тема 2.  Разработка эскиза новой модели и составление описания 
внешнего вида модели и лекал изделия 

6 

Тема 3. Составление спецификации деталей кроя 6 
Тема 4. Разработка технологических карт основных узлов 6 
Тема 5. Разработка технологической последовательности 
изготовления изделия 

6 

Тема 6. Подготовка изделия к раскрою и раскрой 6 
Тема 7. Подготовка изделия к примерке 6 
Тема 8. Проведение примерки и уточнение деталей изделия 6 
Тема 9. Технологическая обработка и монтаж деталей изделия 6 
Тема 10. Выявление и устранение дефектов при обработке 
швейного изделия 

6 

Тема 11. Окончательная отделка изделия 6 
Тема 12. Дифференцированный зачет 6 
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3.2. Содержание производственной практики ПП.03 Организация технологических процессов на швейных 
предприятиях 

 
Код и наименование 
профессиональных модуля 
(ПМ)  и тем учебной 
практики 

Содержание учебных занятий Объём 
часов 

Уровень 
усвоения 

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве   
ПП. 03 Организация технологических процессов на швейных предприятиях 72  
Тема 1. Организация рабочего 
места и соблюдение требований 
безопасности при выполнении 
ручных, машинных и влажно-
тепловых работ. 

Содержание:  
Повторение правил техники безопасности при выполнении ручных, машинных, 
прессовых, утюжильных работ; правил пожарной безопасности. Подготовка рабочего 
места.  

6 3-4 

Тема 2.  Разработка эскиза 
новой модели и составление 
описания внешнего вида 
модели и лекал изделия 

Содержание:  
Разработка творческого эскиза новой модели в различном стиле и технике; составление 
описания внешнего вида модели; разработка основных и вспомогательных лекал 
изделия 

6 3-4 

Тема 3. Составление 
спецификации деталей кроя 

Содержание:  
Разработка вариантов конструктивно-технологических решений изделия на основе 
анализа методов обработки изделия данной ассортиментной группы, разработки 
спецификации расходных материалов и вспомогательных лекал для выполнения 
технологических операций.   

6 3-4 

Тема 4. Разработка 
технологических карт основных 
узлов 

Содержание:  
Проектирование модульных технологических карт  в виде документа, отражающего 
совокупность информации о готовом узле с указанием номеров технологических 
операций, формирующих данный узел и технических условий выполнения этих 
операций 

6 3-4 

Тема 5. Разработка 
технологической 
последовательности 
изготовления изделия 

Содержание:  
Составление справочника технологических операций на основе выбранных методов 
обработки деталей и узлов изделия и включает информацию о содержании 
технологической операции, времени ее выполнения, специальности и разряде 
исполнителя, применяемом оборудовании и приспособлениях, с  указанием 
заготовительных операций по обработке изделия, затем монтажных и отделочных. 

6 3-4 
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Тема 6. Подготовка изделия к 
раскрою и раскрой 

Содержание:  
Декатировка ткани; определение лицевой стороны материала; настил ткани; 
раскладывание выкроек изделия на ткани; обмеловка деталей и припуски на швы; 
раскрой деталей одежды 

6 3-4 

Тема 7. Подготовка изделия к 
примерке 

Содержание: 
 Уточнение посадки изделия на фигуре; уточнение формы и пропорций изделия с 
учетом индивидуальных особенностей фигуры 

6 3-4 

Тема 8. Проведение примерки и 
уточнение деталей изделия 

Содержание:  
Проведение 1, 2 примерки и уточнение формы, размера и размещения отделочных 
деталей изделия 

6 3-4 

Тема 9. Технологическая 
обработка и монтаж деталей 
изделия 

Содержание:  
Представление схемы сборки изделия по узлам. Обработка и сборка деталей и узлов с 
выполнением всех операций в определенной последовательности: заготовительная, 
сборочная и монтажная. 

6 3-4 

Тема 10. Выявление и 
устранение дефектов при 
обработке швейного изделия 

Содержание:  
Выявление конструктивных, технологических дефектов, дефектов моделирования; 
устранение дефектов проектируемой одежды рекомендуемыми способами и уточнение 
конструкции одежды для фигур различного телосложения 

6 3-4 

Тема 11. Окончательная 
отделка изделия 

Содержание:  
Чистка изделия; окончательное ВТО изделия; пришивание фурнитуры; пришивание 
пояса и отделочных деталей 

6 3-4 

Тема 12 Дифференцированный 
зачет 

Содержание:  
Проведение дифференцированного зачета по ПМ 03 

6 3-4 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПП.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

НА ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация рабочей программы производственной практики ПП.03 Организация 
технологических процессов на швейных предприятиях предполагает наличие договоров о 
сетевом взаимодействии и сотрудничестве с предприятиями соответствующего профиля. 
Производственная практик проходит концентрированно на предприятиях города. 
 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 2019-2020 уч. год 

Основные источники 
Нормативно-правовая документация 

1. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 
мероприятий [Электронный ресурс]:  постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. Режим доступа http://www/fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-
show_art=2758 
2. ГОСТ 12807-2003. Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов. Введ. 
2006-01-01. – М.: Стандартинформ, 2005-III, 32 c. Режим доступа 
http://meganorm.ru/Data2/1/4293853/4293853160.pdf 
3. ГОСТ 25294-2003. Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие 
технические условия. Введ. 2006-01-01. – М.: Стандартинформ, 2006-III, 10 c. Режим доступа 
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293853/4293853306.pdf 
4. ГОСТ 25295-2003. Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие 
технические условия. Введ. 2006-01-01. – М.: Стандартинформ, 2006-III, 17 c. Режим доступа 
http://files.stroyinf.ru/Data/27/2745.pdf 
5. ГОСТ 25296-2003. Изделия швейные бельевые. Общие технические условия. Введ. 2006-
01-01. – М.: Стандартинформ, 2006-III, 8 c. Режим доступа http://www.internet-
law.ru/gosts/gost/511 
6. ГОСТ 31307-2005. Белье постельное. Общие технические условия. Введ. 2007-01-01. – М.: 
Стандартинформ, 2006-III, 12 c. Режим 
доступаhttp://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293850/4293850562.pdf 

Дополнительные источники 
Периодические издания 

Журналы: «Известия вузов: технология текстильной промышленности», «Легкая 
промышленность», «Швейная промышленность». 

Интернет-ресурсы (сайтов) 
1. http://www. intermoda.ru Информационный сайт, представляющий статьи из различных 
номеров InterModa.Ru, сгруппированные по тематическим признакам. 
2. http://www. legprominfo.ru Сайт с наименованием «Информационный центр легкой 
промышленности».  
 
р легкой промышленности».  
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса производственной 
практики ПП.03 Организация технологических процессов на швейных 
предприятиях 

Производственная практика ПП.03 Организация технологических процессов на швейных 
предприятиях проводиться концентрированно в соответствии с рабочей программой и 
учебным планом на предприятиях соответствующего профиля. 
 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики ПП.03 Организация 
технологических процессов на швейных предприятиях 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: педагогические работники (преподаватели спецдисциплин или мастера 
производственного обучения) должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 
чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 
профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года 
 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПП.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА 
ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и 
технологические режимы производства швейных изделий 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике, производственная 
характеристика,  
дневник производственной 
практики. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему 
разделения труда на запускаемую модель в соответствии с 
нормативными документами. 
ПК 3.3. Выполнять экономические раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества 
выпускаемой продукции 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 04 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ЕЮ. 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа производственной практики ПП.04 Организация работы 

специализированного подразделения швейного производства и управление ею является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  29.02.04  Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

1.2. Профессиональная характеристика: 

Согласно Общероссийскому классификатору (ОК 016-94) наименование специальностей: 

− Технолог-конструктор 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− Потребительские и эстетические характеристики модели швейного изделия; 

− Оборудование и технологические процессы швейного производства; 

− Коллекция моделей или опытный образец; 

− Первичные трудовые коллективы. 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  

− Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве; 

− Организация работы специализированного подразделения швейного производства и 

управление ею. 

1.4. Область профессиональной деятельности:  

Организация производства швейных изделий 

1.5. Цели освоения программы производственной практики ПП.04 Организация работы 

специализированного подразделения швейного производства и управление ею:  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

− приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности;  

− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или 

в организации по месту прохождения практики;  

− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 

проведенных практических исследований;  

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  

1.6. Задачи программы производственной практики ПП.04 Организация работы 

специализированного подразделения швейного производства и управление ею:   

− формирование умений выполнять весь комплекс работ по организации производства 

швейных изделий; 
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− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении работ по 

организации производства швейных изделий; 

−  развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; 

быстроты мышления и принятия решений. 

1.7. Место производственной практики в структуре:  

Производственная практика ПП.04 Организация работы специализированного подразделения 

швейного производства и управление ею базируется на освоении предметов 

общепрофессионального цикла: оборудование швейного производства, экономика предприятия, 

основы бухучета, основы маркетинга, менеджмент,  МДК. 04 Основы управления работами 

специализированного подразделения швейного производства. 

1.8. Формы проведения производственной практики ПП.04 Организация работы 

специализированного подразделения швейного производства и управление ею:  

Производственная практика ПП.04 Организация работы специализированного подразделения 

швейного производства и управление ею проходит концентрированно на рабочих местах 

предприятий соответствующего профиля согласно договоров.  

1.9 Место и время проведения производственной практики:  

Производственная  практика ПП.04 Организация работы специализированного подразделения 

швейного производства и управление ею проводится в течение учебного года на 4 курсе на 

предприятиях соответствующего профиля. 

ПМ.04 Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею: 

МДК. 04.01.  Основы управления работами специализированного подразделения швейного 

производства 

ПП.04 - производственная практика  

 
ПМ.04 «Организация работы специализированного подразделения швейного 
производства и управление ею»: 
ПП.04 4 курс (2 полугодие) 108 часов 
 
 
Всего производственной практики 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики ПП.04. Организация 
работы специализированного подразделения швейного производства и управление ею является 
сформированность у обучающихся  необходимых для последующего освоения ими 
профессиональных  (ПК)  и общих (ОК)  компетенций по избранной профессии 
(специальности). 
Код Наименование результата  освоения практики 
ПМ.04 Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею 
ПК 4.1 Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-экономического  

обоснования запускаемых моделей 
ПК 4.2 

Вести документацию установленного образца 

ПК 4.3 Организовывать работу коллектива исполнителей 

ОК 1  
 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  
 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3  
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4  
 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5  
 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6  
 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7  
 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 8  
 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9  
 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
3.1.  Тематический план производственной практики 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций 

Виды работ Коды и наименования модулей, разделов,  
тем учебной  и производственной практики 

Объем часов 

ПМ.04 Организация работы специализированного подразделения швейного производства и управление ею  

ПП. 04 Организация работы специализированного подразделения швейного производства и управление ею 108 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4 
ОК 01-09 

• организация коллектива исполнителей на 
выполнение производственных заданий 

• внедрять и совершенствовать 
конструкторско-технологические решения 
модели в производство; 

• использовать методы управления качеством 
продукции; 

• применять общие принципы управления 
персоналом; 

• рассчитывать технико-экономические 
показатели технологического процесса 
производства. 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности на 
предприятии. Знакомство с предприятием. Организация 
управления производством 

12 

Тема 2. Организация производства в швейном цеху. Бизнес-
планирование на швейном предприятии. Оценка 
конкурентов. Анализ предложения и конкурентной 
обстановки 

18 

Тема 3. Производственная мощность предприятия. Технико-
экономические показатели 

12 

Тема 4. Себестоимость продукции. Потребности в 
материально-технических ресурсах 

12 

Тема 5. Управления качеством продукции. Этапы 
проектирования одежды в соответствии с ЕСКТД 

12 

Тема 6. Кадровый потенциал предприятия. Система 
управления персоналом. Методы управления персоналом 

18 

Тема 7. Нормирование труда на предприятии 6 
Тема 8. Конструкторско-технологическая подготовка 
производства к внедрению новой модели 

6 

Тема 9. Экологически чистые и комплексные малоотходные 
технологии 

6 

Тема 10. Отчет по производственной практике. 
Дифференцированный зачет 

6 
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3.2 Содержание производственной практики 
 

Код и наименование 
профессиональных модуля (ПМ)  
и тем учебной практики 

Содержание учебных занятий Объём 
часов 

Уровень 
усвоения 

ПМ.04 Организация работы специализированного подразделения швейного производства и управление ею:   
ПП.04 Организация работы специализированного подразделения швейного производства и управление ею 108  
Тема .1 Инструктаж по технике 
безопасности на предприятии. 
Знакомство с предприятием. 
Организация управления 
производством 

Содержание:  
Правила техники безопасности на предприятии. Правила пожарной безопасности. Изучение 
структуры предприятия. Ознакомление с организационной структурой предприятия. 
Изучение технического оснащения, характеристик работ, должностных инструкций 

12 3-4 

Тема .2 Организация 
производства в швейном цеху. 
Бизнес-планирование на 
швейном предприятии. Оценка 
конкурентов. Анализ 
предложения и конкурентной 
обстановки 

Содержание:  
Изучение организации рабочих мест, планировки, оснащения, обслуживания 
Ознакомление с реальным бизнес-планом, разработанным в условиях конкретного 
предприятия. Выявление особенностей и назначения бизнес-планирования. Проведение 
анализ рынка и конкуренции. Исследование рынка. Разработка стратегии маркетинга. 
Изучение жизненного цикла продаж и потребительского предпочтения. 

18 3-4 

Тема .3 Производственная 
мощность предприятия. 
Технико-экономические 
показатели 

Содержание:  
Расчет плана производства и реализации продукции, производственной мощности 
предприятия. Участие в работе по планированию и расчетам технико-экономического 
обоснования запускаемых моделей 

12 3-4 

Тема .4 Себестоимость 
продукции .Потребности в 
материально-технических 
ресурсах 

Содержание:  
Расчет стоимости изделий сложной конструкции .Изучение порядка определения 
потребности в ресурсах для выполнения установленного вида и объема работ 
 

12 3-4 

Тема .5 Управления качеством 
продукции. Этапы 
проектирования одежды в 
соответствии с ЕСКТД 

Содержание:  
Анализ научно-технических методов управления качеством продукции на 
предприятии. Проведение контроля качества образца продукции различными  
методами. Ведение документации установленного образца на швейном производстве 

12 3-4 

Тема .6 Кадровый потенциал 
предприятия. Система 
управления. Методы 

Содержание:  
Анализ требований к отбору кандидатов при приеме на работу для предприятия. 
Изучение процесса отбора кандидатов, профессиональной ориентации, трудовой 

18 3-4 



8 
 

управления персоналом 
персоналом 

адаптации. Организация работы коллектива исполнителей на выполнение 
производственных заданий 

Тема .7 Нормирование труда на 
предприятии 

Содержание:  
Проведение анализа зависимости показателей производительности труда, организации 
труда, нормирования труда на оплату труда работников 

6 3-4 

Тема .8 Конструкторско-
технологическая подготовка 
производства к внедрению 
новой модели 

Содержание:  
Внедрение и совершенствование конструкторско-технологических решений модели в 
производство 

6 3-4 

Тема .9 Экологически чистые и 
комплексные малоотходные 
технологии 

Содержание:  
Расчет и обоснование эффективности внедрения малоотходных, энергосберегающих, 
экологически чистых технологий производства 

6 3-4 

Тема .10 Отчет по 
производственной практике. 
Дифференцированный зачет 

Содержание:  
Проведение дифференцированного зачета.  

6 3-4 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПП 04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ЕЮ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация рабочей программы производственной практики ПП.04 Организация работы 
специализированного подразделения швейного производства и управление ею предполагает 
наличие договоров о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с предприятиями 
соответствующего профиля. Производственная практика проходит концентрированно на 
предприятиях города. 
 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов 
Основные источники: 
1. Литвинюк, А. А. Управление персоналом: учебник и практикум для СПО / А. А. 
Литвинюк; под ред. А. А. Литвинюка. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2017, - Режим доступа: www.biblio-onlin.ru/book/50AAFA71-7A67-4E97883E-
5E4C3CC7A0ED  
2.Кожевников, Н.Н. Основы экономики  Под ред. Кожевникова Н.Н. (9-е изд., стер.) учеб. 
пособие. – М.: Академия, 2014. 
3.Карпова, С.В. Основы маркетинга: учебник для СПО / С.В.Карпова; под общ. ред. 
С.В.Карповой, - М.: Издательство Юрайт, 2017, - Режим доступа: www.biblio-
onlin.ru/book/C7EB260A-4BC3-4090-844C-03B7AC3113D7  
4. Кузьмина, Е.Е. Маркетинг: учебник и практикум для СПО / Е.Е.Кузьмина. – М.: 
Издательство Юрайт, 2017, - Режим доступа: www.biblio-onlin.ru/book/8A23049A-F2D5-
41EF-A002-54F10F4A564B  
Дополнительные источники: 
1. Амирова, Э.К. Конструирование швейных изделий (9-е изд., стер.): учебник. М.: 
Академия, 2015.  
2.Мурахтанова, Н.Г. Маркетинг: учебник  для студ. сред. проф. образования / Н.Г. 
Мурахтанова. 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 
3. Белоусова, С.Н. Маркетинг: учеб. пособие для СПО / 7-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. 
4. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом: учебник для студ. сред. проф. образования / Т.Ю. 
Базаров. –10-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
Интернет-источники: 
1. Управление швейным производством в современных условиях. Курс лекций. 
[электронный ресурс] http://abc.vvsu.ru/Books/upr_shv_rpois_v_sovr_uslov/page0001.asp   
2. Управление производством   [электронный ресурс] http://www.dist-
cons.ru/modules/manageproduct/chap2.html   
 3. Нормативная документация ЦНИИШП. Экономика, менеджмент швейных предприятий  
[электронный ресурс] http://www.modnaya.ru/library/011/043.htm    
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса производственной 
практики  

Производственная практика ПП.04. Организация работы специализированного 
подразделения швейного производства и управление ею проводиться концентрированно в 
соответствии с рабочей программой и учебным планом на предприятиях соответствующего 
профиля. 
 
 
 
 

http://www.biblio-onlin.ru/book/50AAFA71-7A67-4E97883E-5E4C3CC7A0ED
http://www.biblio-onlin.ru/book/50AAFA71-7A67-4E97883E-5E4C3CC7A0ED
http://www.biblio-onlin.ru/book/C7EB260A-4BC3-4090-844C-03B7AC3113D7
http://www.biblio-onlin.ru/book/C7EB260A-4BC3-4090-844C-03B7AC3113D7
http://www.biblio-onlin.ru/book/8A23049A-F2D5-41EF-A002-54F10F4A564B
http://www.biblio-onlin.ru/book/8A23049A-F2D5-41EF-A002-54F10F4A564B
http://abc.vvsu.ru/Books/upr_shv_rpois_v_sovr_uslov/page0001.asp
http://www.dist-cons.ru/modules/manageproduct/chap2.html
http://www.dist-cons.ru/modules/manageproduct/chap2.html
http://www.modnaya.ru/library/011/043.htm
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4.4 Кадровое обеспечение производственной практики  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: педагогические работники (преподаватели спецдисциплин или мастера 
производственного обучения) должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 
чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 
профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПП.04. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕДИАЛИЗИРОВАННОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам 
технико-экономического  обоснования запускаемых моделей 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике, производственная 
характеристика,  
дневник производственной 
практики 
квалификационный 
экзамен. 

ПК 4.2. Вести документацию установленного образца 

ПК 4.3.Организовывать работу коллектива исполнителей 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16909 ПОРТНОЙ 
 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной практики УП.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  29.02.04  Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий. 

1.2. Профессиональная характеристика: 

Согласно Общероссийскому классификатору (ОК 016-94) наименование специальностей: 

− Технолог-конструктор 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− Потребительские и эстетические характеристики модели швейного изделия; 

− Эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных изделий; 

− Основные и вспомогательные материалы, трикотажное полотно, фурнитура для 

изготовления швейных изделий; 

− Оборудование и технологические процессы швейного производства; 

− Коллекция моделей или опытный образец; 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  

− Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях 

−  Организация работы специализированного подразделения швейного производства и 

управление ею 

−  Выполнение работ по профессии рабочего (одной или нескольким) 

1.4. Область профессиональной деятельности: организация производства швейных изделий 

1.5. Цели освоения программы учебной практики УП.05 Выполнение работ по профессии 

16909 портной:  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

− приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности;  

− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или 

в организации по месту прохождения практики;  

− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 

проведенных практических исследований;  

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  

1.6. Задачи программы учебной практики УП.05 Выполнение работ по профессии 16909 

портной:  
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− формирование умений выполнять весь комплекс работ по моделированию, конструированию 

и организации производства швейных изделий; 

− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении работ по 

моделированию, конструированию и организации производства швейных изделий; 

−  развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; 

быстроты мышления и принятия решений. 

1.7. Место учебной практики в структуре:  

Учебная практика УП. 05 Выполнение работ по профессии 16909 портной базируется на 

освоении предметов общепрофессионального цикла: инженерная графика, материаловедение, 

спецрисунок и художественная графика, история стиля в костюме, исходные данные для 

проектирования одежды, гигиена одежды, оборудование швейного производства,  и МДК 05.01  

Пошив, ремонт и обновление швейных изделий. 

Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать закреплению 

соответствующих разделов и тем теоретического обучения на учебной практике.  

1.8. Формы проведения учебной практики УП.05 Выполнение работ по профессии 16909 

портной:  

Учебная практика УП.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной проводится в 

учебно-производственных мастерских. 

1.9 Место и время проведения учебной практики УП.05 Выполнение работ по профессии 

16909 портной:  

Учебная практика УП.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной проводится в 

течение учебного года на 4 курсе в учебных мастерских, расположенных на территории 

техникума.  

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной: 

МДК. 05.01  Пошив, ремонт и обновление швейных изделий  

УП.05 – учебная практика; 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной: 
УП.05 3 курс (1 полугодие) 108 часов 
 
Всего учебной практики 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16909 ПОРТНОЙ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики УП.05 Выполнение работ по 
профессии 16909 портной является сформированность у обучающихся  необходимых для 
последующего освоения ими профессиональных  (ПК)  и общих (ОК)  компетенций по 
избранной профессии (специальности). 
Код Наименование результата  освоения практики 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной 
ПК 5.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 5.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных 
групп. 

ПК 5.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 
обработки узлов и изделий. 

ПК 5.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на 
машинах или вручную с разделением труда и индивидуально. 

ПК 5.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 
оборудованием для влажно-тепловой обработки. 

ПК 5.6. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. 
ОК 1.  
 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  
 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4.  
 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  
 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6.  
 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7.  
 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 8.  
 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  
 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
УП.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16909 ПОРТНОЙ 

 
3.1.  Тематический план учебной практики УП.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций 

Виды работ Коды и наименования модулей, разделов,  
тем учебной  и производственной практики 

Объем часов 

 ПМ.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной  
 УП.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной  108 
ПК 5.1 
ПК 5.2 
ПК 5.3 
ПК 5.4 
ПК 5.5 
ПК 5.6 
ОК 1-9 

• сопоставлять наличие количества деталей кроя с 
эскизом; 

• визуально определять правильность выкраивания 
деталей кроя; 

• по эскизу определять правильность выкраивания 
формы деталей; 

• определять волокнистый состав ткани и распознавать 
текстильные пороки; 

• давать характеристику тканям по технологическим, 
механическим и гигиеническим свойствам; 

• заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт 
швейного оборудования; 

• пользоваться оборудованием для выполнения влажно 
– тепловых работ; 

• соблюдать требования безопасности труда  
• на рабочих местах и правила пожарной безопасности 

в мастерских; 
• работать на современном оборудовании с 

применением средств малой механизации; 
• выбирать технологическую последовательность 

обработки швейного изделия в соответствии с 
изготавливаемой моделью по разделению труда или 
индивидуально; 

• применять современные методы обработки швейных 
изделий; 

• читать технический рисунок. 

Тема 1. Изготовление фартука и косынки. 6 
Тема 2. Изготовление женской конической юбки. 6 
Тема 3. Изготовление женской конической юбки.   6 
Тема 4. Изготовление женской прямой юбки. 6 
Тема 5. Изготовление женской прямой юбки. 6 
Тема 6. Изготовление женской прямой юбки. 6 

Тема 7. Разработка эскиза моделей женских платьев. 6 
Тема 8. Технологическая подготовка модели платья без 
рукавов. 

6 

Тема 9. Изготовление женского платья без рукавов 6 

Тема 10. Изготовление женского платья без рукавов 6 

Тема 11. Изготовление женского платья без рукавов 6 

Тема 12. Технологическая подготовка модели платья с 
рукавами. 

6 

Тема 13. Изготовление женского платья с рукавами 6 

Тема 14. Изготовление женского платья с рукавами 6 

Тема 15. Изготовление женского платья с рукавами 6 

Тема 16. Изготовление женского платья с рукавами 6 
Тема 17. Изготовление женского платья с рукавами 6 
Тема 18. Отчет по учебной практике 
Дифференцированный зачет 

6 
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3.2. Содержание учебной практики УП.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной 
 

Код и наименование 
профессиональных модуля 
(ПМ)  и тем учебной 
практики 

Содержание учебных занятий Объём 
часов 

Уровень 
усвоения 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной   
УП. 05. Выполнение работ по профессии 16909 портной  108  

Тема 1. Изготовление фартука и 
косынки. 

Содержание:  
Раскрой. Выполнение поэтапной обработки деталей и узлов фартука и косынки. 

6 3 

Тема 2. Изготовление женской 
конической юбки. 

Содержание:  
Раскрой по готовым лекалам. Обработка вытачек. Соединение передний и задней части 
конической юбки. Проведение 1 примерки. Фиксирование и устранение дефектов 
посадки юбки. Уточнение низа юбки. Обработка низа юбки. 

6 3 

Тема .3. Изготовление женской 
конической юбки.  

Содержание:  
Заготовка пояса юбки. Обработка застежки-молнии в юбке. Обработка верхнего среза 
юбки поясом. Обметывание петли и пришивание пуговицы. Проведение 2 примерки.  
Окончательная отделка. Контроль качества готового изделия. 

6 3 

Тема .4. Изготовление женской 
прямой юбки. 

Содержание:  
Раскрой по готовым лекалам. Обработка вытачек. Соединение передний и задней части 
конической юбки. Проведение 1 примерки. Фиксирование и устранение дефектов 
посадки юбки. Уточнение низа юбки. 

6 3 

Тема .5. Изготовление женской 
прямой юбки. 

Содержание:  
Обработка шлицы в среднем шве юбки. Обработка низа юбки. Заготовка пояса юбки. 
Обработка застежки-молнии в юбке. Обработка верхнего среза юбки поясом. 
Обметывание петли и пришивание пуговицы. 

6 3 

Тема .6. Изготовление женской 
прямой юбки. 

Содержание:  
Обработка застежки-молнии в юбке. Обработка верхнего среза юбки поясом. 
Обметывание петли и пришивание пуговицы. Проведение 2 примерки. 6Окончательная 
отделка. Контроль качества готового изделия. 

6 3 

Тема .7. Эскизная проработка 
моделей женских платьев. 

Содержание:  
Разработка эскиза моделей женских платьев, описание внешнего вида.   

6 3 
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Тема .8. Технологическая 
подготовка модели платья без 
рукавов. 

Содержание:  
Составление модульной карты женского платья без рукавов. Составление спецификации 
деталей кроя. Разработка технологических карт основных узлов и технологической 
последовательности изготовления изделия. 

6 3 

Тема .9. Изготовление женского 
платья без рукавов 

Содержание:  
Раскрой по готовым лекалам. Обработка мелких деталей, вытачек, складок. Обработка 
плечевых и боковых срезов. Проведение 1 примерки. Фиксирование и устранение 
дефектов посадки спинки и переда платья. 

6 3 

Тема .10. Изготовление 
женского платья без рукавов 

Содержание:  
Обработка горловины платья. Обработка застежки-молнии в платье. Проведение 2 
примерки.  

6 3 

Тема 11. Изготовление 
женского платья без рукавов 

Содержание:  
Уточнение низа платья. Обработка низа платья. Окончательная отделка. Контроль 
качества готового изделия. 

6 3 

Тема .12. Технологическая 
подготовка модели платья с 
рукавами. 

Содержание:  
Составление модульной карты женского платья с рукавами. Составление спецификации 
деталей кроя. Разработка технологических карт основных узлов и технологической 
последовательности изготовления изделия. 

6 3 

Тема .13. Изготовление 
женского платья с рукавами 

Содержание:  
Раскрой по готовым лекалам. Обработка мелких деталей, вытачек, складок. Обработка 
плечевых и боковых срезов. 

6 3 

Тема .14. Изготовление 
женского платья с рукавами 

Содержание:  
Проведение 1 примерки. Фиксирование и устранение дефектов посадки спинки и переда 
платья. 

6 3 

Тема .15. Изготовление 
женского платья с рукавами 

Содержание:  
Заготовка рукавов, обработка шва рукавов. Обработка низа рукавов. Соединение 
рукавов с платьем.  

6 3 

Тема .16. Изготовление 
женского платья с рукавами 

Содержание:  
Проведение 2 примерки. Фиксирование и устранение дефектов посадки рукава платья. 

6 3 
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Тема .17. Изготовление 
женского платья с рукавами 

Содержание:  
Проведение 3 примерки. Уточнение низа платья. Обработка низа платья. Окончательная 
отделка. Контроль качества готового изделия. 

6 3 

Тема .18. Отчет по учебной 
практике 
Дифференцированный зачет 

Содержание:  
Проведение дифференцированного зачета. 

6 3 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16909 ПОРТНОЙ  

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие:  

- лаборатории макетирования швейных изделий; 
− мастерских швейного производства; 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской швейного производства – 
используемое оборудование: 

− манекены; 
− универсальные швейные машины; 
− спецмашины; 
− утюжильное оборудование; 
− раскройный стол; 
− кронштейны; 
− комплект лекал; 
− ножницы. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 2018-2019 уч. год 
 

Основные источники 
1. Амирова, Э.К. Технология швейных изделий:  учебник [Текст]/ Э.К. Амирова.- 9-е изд., 
стер.- М.: Академия, 2016.- 232 с. 
 

Нормативно-правовая документация 
1. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 
мероприятий [Электронный ресурс]:  постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. Режим доступа http://www/fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-
show_art=2758 
2. ГОСТ 12807-2003. Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов. Введ. 
2006-01-01. – М.: Стандартинформ, 2005-III, 32 c. Режим доступа 
http://meganorm.ru/Data2/1/4293853/4293853160.pdf 
3. ГОСТ 25294-2003. Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие 
технические условия. Введ. 2006-01-01. – М.: Стандартинформ, 2006-III, 10 c. Режим доступа 
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293853/4293853306.pdf 
4. ГОСТ 25295-2003. Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие 
технические условия. Введ. 2006-01-01. – М.: Стандартинформ, 2006-III, 17 c. Режим доступа 
http://files.stroyinf.ru/Data/27/2745.pdf 
5. ГОСТ 25296-2003. Изделия швейные бельевые. Общие технические условия. Введ. 2006-
01-01. – М.: Стандартинформ, 2006-III, 8 c. Режим доступа http://www.internet-
law.ru/gosts/gost/511 
6. ГОСТ 31307-2005. Белье постельное. Общие технические условия. 2007-01-01. – М.: 
Стандартинформ, 2006-III, 12 c. Режим 
доступаhttp://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293850/4293850562.pdf 

Дополнительные источники 
Периодические издания 

  «Легкая промышленность», «Швейная промышленность», журнал «burda-moden». 
Интернет- источники (сайтов) 

1. Сайт «Мода» (Технология изготовления одежды из дублированных материалов), Режим 
доступа: http://www.opert.ru/dubl_3.php 
2.  Электронная книга «Производство овчинно – шубных изделий», Режим 
доступа:http://bbsv.ru/production/proizv 

http://www/
http://meganorm/
http://files/
http://files/
http://www/
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3. Сайт «Модный портал», Режим доступа: http://shjem-krasivo.ru/novoe/remont-odezhdyi-
applikatsiya.html 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса учебной практики 
УП.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной 

        Учебная практика УП.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной проводится 
параллельно с изучением теоретической части МДК.05 Выполнение работ по профессии 
16909 портной, пропорционально количеству часов, начиная со второго семестра в учебных 
мастерских образовательного учреждения.  

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики УП.05 Выполнение работ по 
профессии 16909 портной 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: педагогические работники (преподаватели спецдисциплин) должны иметь на 1-2 
разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 
выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 
профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года 

 
4.5. Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. От 29.12.2015 года) 
«О социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»;  Указа Президента Российской  
Федерации  от  07.05.2012  года  №  597  «О мероприятиях  по  реализации государственной 
социальной политики»;  Указа  Президента  Российской  Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования  и  науки»;  
Распоряжение Правительства  РФ от 15.10.2012 года № 1921-р «О комплексе  мер, 
направленных на  повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 
трудоустройству инвалидов на обеспечение доступности профессионального образования»;  
Письма Департамента  государственной  политики  в сфере подготовки  рабочих кадров и ДПО  
от 18 марта  2014 года № 06-281 «Требования к организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» в 
техникуме созданы  условия  для  доступности  лиц с  ограниченными возможностями здоровья. 
Создание безбарьерной среды в Энгельсском политехникуме направлено на потребности 
следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с 
нарушениями  зрения;  с  нарушениями  слуха;  с  ограничением двигательных функций. 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к фондам учебно- 
методической документации. 
На официальном сайте Энгельсского политехникума http://politehnikum-eng.ru /index/specialistov 
_srednego _zvena/0-390 представлены федеральные государственные образовательные  стандарты  
среднего  профессионального  образования,  учебные планы, аннотации рабочих программ, 
учебно-методические материалы, разработанные педагогическими  работниками  техникума,  
обеспечен доступ всех студентов в интернет. 
Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Интернет. 
В Энгельсском политехникуме для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья возможна реализация образовательной программы по заочной форме 
обучения  с элементами дистанционного образования. 
В техникуме создана профессиональная и социокультурная толерантная  среда,  необходимая для 
формирования  гражданской,  правовой  и  профессиональной  позиции соучастия, готовности 
всех членов коллектива к общению, сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 
Студенты Энгельсского политехникума принимают участие в добровольческом (волонтерском) 
движении, в ежегодном благотворительном движении «Белый цветок», направленных на 

http://shjem-krasivo.ru/novoe/remont-odezhdyi-applikatsiya.html
http://shjem-krasivo.ru/novoe/remont-odezhdyi-applikatsiya.html
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развитие способностей толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные 
различия. 
Материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в аудитории и  другие помещения. 
Обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса по адресу: 413121 
Саратовская область, г. Энгельс, ул.Железнодорожная, дом 13. Входные пути, пути перемещения 
внутри здания и территория  соответствуют  условиям беспрепятственного, безопасного и 
удобного передвижения маломобильных групп студентов с ограниченными возможностями, 
беспрепятственному подъезду машин скорой помощи. На тротуаре нанесена тактильная 
(рельефная) полоса  для  слабовидящих  и  слепых;  имеются пандусы  во  вход  в  техникум для 
маломобильных  групп населения. 
В кабинете № 56  «Материаловедение», «Моделирование и художественное оформление 
одежды», «Технология швейных изделий», кабинете № 47 «Метрология, стандартизация и 
сертификация», «Спецрисунок и художественная графика», «Конструирование одежды», 
кабинете №57 «Конструирование изделий и раскрой ткани», «Автоматизированное 
проектирование швейных изделий», кабинете № 58  «Макетирование швейных изделий», 
«Испытание материалов», «Художественно - конструкторское проектирование», «Швейное 
производство» имеются специальные места для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по каждому  виду  нарушений  здоровья:  опорно-двигательного  
аппарата, зрения и слуха. 
В общежитии техникума имеются комнаты для проживания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспеченные специальными кроватями, столами, стульями, 
гигиеническими комнатами и туалетом для инвалидов. 
На пункте охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать врача. Для перемещения 
внутри здания техникума для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеется  
инвалидное кресло-коляска. 
Здание оснащено системой противопожарной сигнализацией, голосовым и видео оповещением. 
Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской помощи, осуществления  
профилактических  мероприятий,  пропаганды  гигиенических  знаний  и здорового образа жизни 
среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации. В здании имеется вход, доступный 
для лиц  с  нарушением  опорно-двигательного аппарата. Помещения,  где могут находиться 
люди на креслах-колясках, размещаются на уровне доступного входа, предусмотрен пандус для 
людей с ограниченными возможностями. Для слабослышащих  студентов имеется в наличии 
звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. В учебном 
процессе используется мультимедийное оборудование: слайд- проекторы, экраны, колонки, 
наушники. Предоставлена возможность использования сканера, персонального  компьютера  в  
читальном  зале библиотеки института. 
Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному 
учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных  потребностей  
конкретного обучающегося. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
УП.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16909 ПОРТНОЙ 

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 5.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. Дифференцированный 
зачет по учебной 
практике ПК 5.2. Определять свойства и качество материалов для изделий 

различных ассортиментных групп. 
ПК 5.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование 
для влажно-тепловой обработки узлов и изделий. 
ПК 5.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий 
различного ассортимента на машинах или вручную с разделением 
труда и индивидуально. 
ПК 5.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия 
с использованием оборудованием для влажно-тепловой обработки. 

 

ПК 5.6. Пользоваться технической, технологической и нормативной 
документацией. 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16909 ПОРТНОЙ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа производственной практики ПП.05 Выполнение работ по профессии 16909 

портной является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  29.02.04  Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

1.2. Профессиональная характеристика: 

Согласно Общероссийскому классификатору (ОК 016-94) наименование специальностей: 

− Технолог-конструктор 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− Потребительские и эстетические характеристики модели швейного изделия; 

− Эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных изделий; 

− Основные и вспомогательные материалы, трикотажное полотно, фурнитура для 

изготовления швейных изделий; 

− Оборудование и технологические процессы швейного производства; 

− Коллекция моделей или опытный образец; 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  

− Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях 

−  Организация работы специализированного подразделения швейного производства и 

управление ею 

−  Выполнение работ по профессии рабочего (одной или нескольким) 

1.4. Область профессиональной деятельности: организация производства швейных изделий 

1.5. Цели освоения программы производственной практики ПП.05 Выполнение работ по 

профессии 16909 портной:  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

− приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности;  

− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или 

в организации по месту прохождения практики;  

− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 

проведенных практических исследований;  

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  

1.6. Задачи программы производственной практики ПП.05 Выполнение работ по профессии 

16909 портной:  

− формирование умений выполнять весь комплекс работ по моделированию, конструированию 

и организации производства швейных изделий; 
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− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении работ по 

моделированию, конструированию и организации производства швейных изделий; 

−  развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; 

быстроты мышления и принятия решений. 

1.7. Место производственной практики в структуре:  

Производственная практика ПП.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной базируется 

на освоении предметов общепрофессионального цикла: инженерная графика, материаловедение, 

спецрисунок и художественная графика, история стиля в костюме, исходные данные для 

проектирования одежды, гигиена одежды, оборудование швейного производства, основы 

маркетинга, менеджмент,  МДК 05.01  Пошив, ремонт и обновление швейных изделий и 

учебной практике УП.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной 

1.8. Формы проведения производственной практики ПП.05 Выполнение работ по профессии 

16909 портной:  

Производственная практика ПП.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной проходит 

концентрированно на рабочих местах предприятий соответствующего профиля согласно 

договоров.  

1.9 Место и время проведения производственной практики ПП.05 Выполнение работ по 

профессии 16909 портной:  

Производственная  практика ПП.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной проводится 

в течение учебного года на 4 курсе на предприятиях соответствующего профиля. 

ПП.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной: 

МДК. 05.01 Пошив, ремонт и обновление швейных изделий   

ПП.05 - производственная практика  

 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной: 
ПП.05 3 курс (1 полугодие) 36 часов 
 
 
Всего производственной практики 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПП.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16909 ПОРТНОЙ 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики ПП.05 Выполнение 
работ по профессии 16909 портной является сформированность у обучающихся  
необходимых для последующего освоения ими профессиональных  (ПК)  и общих (ОК)  
компетенций по избранной профессии (специальности). 
Код Наименование результата  освоения практики 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной 

ПК 5.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 5.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных 
групп. 

ПК 5.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 
обработки узлов и изделий. 

ПК 5.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на 
машинах или вручную с разделением труда и индивидуально. 

ПК 5.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 
оборудованием для влажно-тепловой обработки. 

ПК 5.6. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. 
ОК 1.  
 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  
 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4.  
 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  
 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6.  
 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7.  
 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 8.  
 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  
 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПП.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16909 ПОРТНОЙ 

 
3.1 Тематический план производственной практики ПП.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций 

Виды работ Коды и наименования модулей, разделов,  
тем учебной  и производственной практики 

Объем часов 

  ПМ.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной  
  ПП.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной  36 
ПК 5.1 
ПК 5.2 
ПК 5.3 
ПК 5.4 
ПК 5.5 
ПК 5.6 
ОК 1-9 

• изготовления швейных изделий; 
• работы с эскизами; 
• распознавания составных частей деталей 

изделий одежды и их конструкций; 
• определения свойств применяемых 

материалов; 
• работы на различном швейном оборудовании с 

применением средств малой механизации; 
• поиска оптимальных способов обработки 

швейных изделий различных ассортиментных 
групп; 

• выполнения влажно – тепловых работ; 
• поиска информации нормативных документов. 

 

Тема 1. Изготовление простыни и наволочки. 6 
Тема 2. Изготовление фартука и косынки  6 
Тема 3. Изготовление мужских трусов 6 
Тема 4. Технологическая подготовка  модели халата. 6 
Тема 5. Изготовление женского халата. 6 
Тема 6. Изготовление женского халата. 
Дифференцированный зачет 

6 
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3.2. Содержание производственной практики ПП.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной 
 

Код и наименование 
профессиональных модуля 
(ПМ)  и тем 
производственной практики 

Содержание учебных занятий Объём 
часов 

Уровень 
усвоения 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной   
ПП. 05. Выполнение работ по профессии 16909 портной (производственная практика ПМ.05) 36  
Тема 1. Изготовление простыни 
и наволочки. 

Содержание:  
Правила техники безопасности при выполнении ручных, машинных, прессовых, 
утюжильных работ. Правила пожарной безопасности. Подготовка рабочего места. Раскрой. 
Выполнение поэтапной обработки деталей простыни и наволочки.  

6 3-4 

Тема 2. Изготовление фартука и 
косынки 

Содержание:  
Раскрой. Выполнение поэтапной обработки деталей и узлов фартука и косынки. 

6 3-4 

Тема 3. Изготовление мужских 
трусов 
 

Содержание:  
Раскрой по готовым лекалам. Выполнение поэтапной обработки деталей и узлов 
мужских трусов. 

6 3-4 

Тема 4. Технологическая 
подготовка  модели халата. 

Содержание:  
Разработка эскиза модели женского халата, описание внешнего вида.  Составление 
модульной карты женского халата. Технологическая подготовка модели. 

6 3-4 

Тема 5. Изготовление женского 
халата. 

Содержание:  
Раскрой по готовым лекалам. Обработка мелких деталей, вытачек, складок. Обработка 
плечевых срезов. 

6 3-4 

Тема 6. Изготовление женского 
халата. Дифференцированный 
зачет 

Содержание:  
Обработка горловины и пройм. Соединение деталей полочки и спинки. Обработка боковых 
срезов. Обработка низа изделий. Окончательная отделка. Контроль качества готового 
изделия. Проведение дифференцированного зачета. 

6 3-4 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПП.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16909 ПОРТНОЙ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация рабочей программы производственной практики ПП.05 Выполнение работ по 
профессии 16909 портной предполагает наличие договоров о сетевом взаимодействии и 
сотрудничестве с предприятиями соответствующего профиля. Производственная практика 
проходит концентрированно на предприятиях города. 
 
4.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 2019-2020 уч. год 
 

Основные источники 
Нормативно-правовая документация 

1. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 
мероприятий [Электронный ресурс]:  постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. Режим доступа http://www/fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-
show_art=2758 
2. ГОСТ 12807-2003. Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов. Введ. 
2006-01-01. – М.: Стандартинформ, 2005-III, 32 c. Режим доступа 
http://meganorm.ru/Data2/1/4293853/4293853160.pdf 
3. ГОСТ 25294-2003. Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие 
технические условия. Введ. 2006-01-01. – М.: Стандартинформ, 2006-III, 10 c. Режим доступа 
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293853/4293853306.pdf 
4. ГОСТ 25295-2003. Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие 
технические условия. Введ. 2006-01-01. – М.: Стандартинформ, 2006-III, 17 c. Режим доступа 
http://files.stroyinf.ru/Data/27/2745.pdf 
5. ГОСТ 25296-2003. Изделия швейные бельевые. Общие технические условия. Введ. 2006-
01-01. – М.: Стандартинформ, 2006-III, 8 c. Режим доступа http://www.internet-
law.ru/gosts/gost/511 
6. ГОСТ 31307-2005. Белье постельное. Общие технические условия. 2007-01-01. – М.: 
Стандартинформ, 2006-III, 12 c. Режим 
доступаhttp://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293850/4293850562.pdf 

Дополнительные источники 
Периодические издания 

  «Легкая промышленность», «Швейная промышленность», журнал «burda-moden». 
Интернет- источники (сайтов) 

1. Сайт «Мода» (Технология изготовления одежды из дублированных материалов), Режим 
доступа: http://www.opert.ru/dubl_3.php 
2.  Электронная книга «Производство овчинно – шубных изделий», Режим 
доступа:http://bbsv.ru/production/proizv 
3. Сайт «Модный портал», Режим доступа: http://shjem-krasivo.ru/novoe/remont-odezhdyi-
applikatsiya.html 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www/
http://meganorm/
http://files/
http://files/
http://www/
http://shjem-krasivo.ru/novoe/remont-odezhdyi-applikatsiya.html
http://shjem-krasivo.ru/novoe/remont-odezhdyi-applikatsiya.html
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса производственной 
практики ПП.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной  

Производственная практика ПП.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной 
проводиться концентрированно в соответствии с рабочей программой и учебным планом на 
предприятиях соответствующего профиля. 

 
4.4. Кадровое обеспечение производственной практики ПП.05 Выполнение работ по 
профессии 16909 портной 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: педагогические работники (преподаватели спецдисциплин или мастера 
производственного обучения) должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 
чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 
профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года 

 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПП.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16909 ПОРТНОЙ 

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 5.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике, производственная 
характеристика,  
дневник производственной 
практики 
 

ПК 5.2. Определять свойства и качество материалов для изделий 
различных ассортиментных групп. 
ПК 5.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование 
для влажно-тепловой обработки узлов и изделий. 
ПК 5.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий 
различного ассортимента на машинах или вручную с разделением 
труда и индивидуально. 
ПК 5.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия 
с использованием оборудованием для влажно-тепловой 
обработки. 
ПК 5.6. Пользоваться технической, технологической и 
нормативной документацией. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы. 
 
Рабочая программа преддипломной  практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
 
1.2. Профессиональная характеристика: 
Согласно Общероссийскому классификатору (ОК 016-94) наименование специальностей: 

- технолог-конструктор 
 
Назначение специальности: Моделирование и конструирование и организация производства 
швейных изделий 
Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− Потребительские и эстетические характеристики модели швейного изделия; 
− Эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных изделий; 
− Основные и вспомогательные материалы, трикотажное полотно, фурнитура для 

изготовления швейных изделий; 
− Процессы моделирования и конструирования; 
− Оборудование и технологические процессы швейного производства; 
− Коллекция моделей или опытный образец; 
− Первичные трудовые коллективы. 

 
1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  

− Моделирование швейных изделий 
− Конструирование швейных изделий 
− Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях 
−  Организация работы специализированного подразделения швейного производства и 

управление ею 
− Выполнение работ по профессии 16909 Портной 

 
1.4. Область профессиональной деятельности: Моделирование и конструирование и 
организация производства швейных изделий 

 
1.5. Цели освоения программы преддипломной  практики:  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  
− приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности;  
− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики;  
− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований;  
− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  

 
1.6. Задачи программы преддипломной  практики:  

− формирование умений выполнять весь комплекс работ по организации процесса 
приготовления сложной кулинарной продукции 

− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении операций 
технологического процесса; 

− развитие интереса в области организации процесса приготовления сложной кулинарной 
продукции; способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; 
быстроты мышления и принятия решений. 
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1.7. Место преддипломной  практики в структуре:  
Преддипломная  практика базируется на освоении предметов общепрофессионального цикла: 
инженерная графика, материаловедение, спецрисунок и художественная графика, история 
стиля в костюме, исходные данные для проектирования одежды, гигиена одежды, 
оборудование швейного производства, экономика предприятия, основы бухучета, основы 
маркетинга, менеджмент  и др. 
Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать закреплению 
соответствующих разделов и тем теоретического обучения на преддипломной  практике.  
 
1.8. Формы проведения преддипломной  практики:  
Преддипломная  практика  проводится на рабочих местах предприятий соответствующего 
профиля согласно договоров.  
 
1.9 Место и время проведения преддипломной  практики:  
Преддипломная  практика проводится в 2 семестре 4 курса на предприятиях города. 
Преддипломной  практикой руководят преподаватели спецдисциплин.   
 
1.10. Цели и задачи программы преддипломной практики – требования к результатам 
освоения: 
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
программы преддипломной практики должен: 
иметь практический опыт: 

− поиска творческих источников; 
− участия в процессе моделирования; 
− создания тематической коллекции; 
− разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с 

применением системы автоматизированного проектирования (САПР).  
− изготовления швейных изделий; 
− работы с эскизами; 
− распознавания составных частей деталей изделий одежды и их конструкций; 
− определения свойств применяемых материалов; 
− работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 
− поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных 

ассортиментных групп; 
− выполнения влажно – тепловых работ; 
− поиска информации нормативных документов. 
− организации коллектива исполнителей на выполнение производственных заданий. 
− поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических режимов 

производства швейных изделий. 
 
1.11 Количество часов на освоение программы преддипломной практики: 
Преддипломная практика- 144 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

                                         ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы преддипломной практики является 
сформированность у обучающихся  необходимых для последующего освоения ими 
профессиональных  (ПК)  и общих (ОК)  компетенций по избранной профессии. 
 
Код Наименование результата  освоения практики 

 
ПМ.01. Моделирование швейных изделий 
ПК 1.1 Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или с 

применением  творческого источника 
ПК 1. 2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели 
ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу 
ПК 1.4. Выполнять наколку деталей  на фигуре или манекене 
ПК 1.5 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения модели 

на каждом этапе производства швейного изделия 
ПМ.02. Конструирование швейных изделий 
ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры 
ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий 
ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать табель 

мер 
ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на 

каждом этапе швейного производства 
ПМ.03. Подготовка и организация технологических процессов на швейных 

предприятиях 
ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий 
ПК 3.2 Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на 

запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 
ПК 3.3 Выполнять экономические раскладки лекал (шаблонов). 
ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции 
ПМ. 04. Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею 
ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-экономического  

обоснования запускаемых моделей 
ПК 4.2. Вести документацию установленного образца 
ПК 4.3. Организовывать работу коллектива исполнителей 
ПМ. 05. Выполнение работ по профессии 16909 Портной 

 
ПК 5.1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 
ПК 5.2 Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 
ПК 5.3 Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий. 
ПК 5.4 Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на 

машинах или вручную с разделением труда и индивидуально. 
ПК 5.5 Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 

оборудованием для влажно-тепловой обработки. 
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ПК 5.6 Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск,  анализ и оценку информации,  необходимой для постановки  
и решения   профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии  для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и  команде,  обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность  подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  
3.1 Тематический план преддипломной практики 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций 

Виды работ Коды и наименования модулей, разделов,  
тем преддипломной практики 

Объем часов 

  Преддипломная практика   
 

144 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 5.1 
ПК 5.2 
ПК 5.3 

• создавать эскизы новых видов и стилей швейных 
изделий по описанию или с применением  творческого 
источника; 

• осуществлять подбор тканей и прикладных материалов 
по эскизу модели; 

• выполнять технический рисунок модели по эскизу; 
• выполнять наколку деталей  на фигуре или манекене; 
• осуществлять авторский надзор за реализацией 

художественного решения модели на каждом этапе 
производства швейного изделия; 

• выполнять чертежи базовых конструкций швейных 
изделий на типовые и индивидуальные фигуры; 

• осуществлять конструктивное моделирование швейных 
изделий; 

• создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их 
градацию, разрабатывать табель мер; 

• осуществлять авторский надзор за реализацией 
конструкторских решений на каждом этапе швейного 

Тема 1. Обоснование выбора моделей  6 

Тема 2.  Размерные признаки и конструктивные 
прибавки  

6 

Тема 3. Чертежи конструкций  6 

Тема 4 Обоснование выбора материалов 6 

Тема 5 Режимы и методы обработки 6 
Тема 6 Технологическая последовательность 
изготовления изделий  

6 

Тема 7  Раскрой изделий 6 

Тема 8 Примерка изделий 6 

Тема 9 Устранение дефектов  6 
Тема 10 Изготовление изделия: женская прямая 
юбка 

18 

Тема 11 Изготовление изделия:  женские брюки 24 

Тема 12 Изготовление изделия:  женская блуза 24 

Тема 13 Изготовление изделия: женское платье 18 
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ПК 5.4 
ПК 5.5 
ПК 5.6 

производства; 
• выбирать рациональные способы технологии и 

технологические режимы производства швейных 
изделий; 

• составлять технологическую последовательность и 
схему разделения труда на запускаемую модель в 
соответствии с нормативными документами; 

• выполнять экономические раскладки лекал (шаблонов); 
• осуществлять технический контроль качества 

выпускаемой продукции; 
• участвовать в работе по планированию и расчетам 

технико-экономического   
обоснования запускаемых моделей; 

• вести документацию установленного образца; 
• организовывать работу коллектива исполнителей; 
• проверять наличие деталей кроя в соответствии с 

эскизом; 
• определять свойства и качество материалов для изделий 

различных ассортиментных групп; 
• обслуживать швейное оборудование и оборудование 

для влажно-тепловой обработки узлов и изделий; 
• выполнять поэтапную обработку швейных изделий 

различного ассортимента на машинах или вручную с 
разделением труда и индивидуально; 

• формировать объемную форму полуфабриката изделия 
с использованием оборудованием для влажно-тепловой 
обработки; 

• пользоваться технической, технологической и 
нормативной документацией. 

Тема 14. Отчет по преддипломной практике. 
Дифференцированный зачет 

6 

 
 
 
 
 



 10 

3.1. Содержание преддипломной практики 
 

Код и наименование 
профессиональных модуля 
(ПМ)  и тем преддипломной 
практики 

Содержание учебных занятий Объём 
часов 

Уровень 
Усвоения 
 

Преддипломная практика 
 

   

Тема 1 Обоснование выбора 
моделей 

Содержание: Создание эскизов швейных изделий (юбки, женских брюк, блузы, платья) 
по описанию или с применением  творческого источника. Выполнение технического 
рисунка моделей. 

6 3-4 

Тема 2  Размерные признаки и 
конструктивные прибавки 

Содержание: Снятие размерных признаков с фигур заказчиков. Поиск и выбор 
методики конструирования. Осуществление выбора прибавок согласно моделям одежды 
и направлениям моды. 

6 3-4 

Тема 3 Чертежи конструкций Содержание: Выполнение чертежей базовых конструкций швейных изделий на 
типовые и индивидуальные фигуры. Конструктивное моделирование швейных изделий. 
Создание лекал (шаблонов) и выполнение их градации, разработка табеля мер.   

6 3-4 

Тема 4 Обоснование выбора 
материалов 

Содержание: Определение свойств и качества материалов для изделий. Подбор тканей 
и прикладных материалов. 

6 3-4 

Тема 5 Режимы и методы 
обработки 

Содержание: Выбор рациональных способов технологии и технологических режимов 
производства швейных изделий.  

6 3-4 

Тема 6 Технологическая 
последовательность 
изготовления изделий   

Содержание: Составление технологической последовательности и схем разделения 
труда на запускаемые модели. 

6 3-4 

Тема 7 Раскрой изделий Содержание: Выполнение экономической раскладки лекал (шаблонов). Выполнение  
раскроя вручную или с применением раскройного оборудования. Проверять наличие 
деталей кроя в соответствии с эскизом. 

6 3-4 

Тема 8 Примерка изделий Содержание: Выполнение наколки деталей  на фигуре или манекене. Проведение 
авторского надзора за реализацией художественного решения модели. 

6 3-4 

Тема 9 Устранение дефектов Содержание: Проведение авторского надзора за реализацией конструктивного решения 
модели. Выявление, определение причины и устранение дефектов изделий. 

6 3-4 

Тема 10 Изготовление изделия: 
женская прямая юбка 
 

Содержание: Выполнение поэтапной обработки женской прямой юбки на машинах или 
вручную. Формирование объемной формы полуфабриката юбки с использованием 
оборудованием для влажно-тепловой обработки. Проведение технического контроля 

18 3-4 



 11 

качества изготовленного изделия. Оформление документации. 
Тема 11 Изготовление изделия:  
женские брюки 

Содержание: Выполнение поэтапной обработки женских брюк на машинах или 
вручную Проведение подготовки к примерке, проведение примерки, выявление и 
устранение дефектов. Формирование объемной формы полуфабриката брюк 
с использованием оборудованием для влажно-тепловой обработки. Проведение 
технического контроля качества изготовленного изделия. Оформление документации. 

24 3-4 

Тема 12 Изготовление изделия:  
женская блуза 
 

Содержание: Выполнение поэтапной обработки женской блузы на машинах или 
вручную. Подготовка к примерке, проведение примерки, выявление и устранение 
дефектов. Формирование объемной формы полуфабриката блузы с использованием 
оборудованием для влажно-тепловой обработки. Проведение технического контроля 
качества изготовленного изделия. Оформление документации 

24 3-4 

Тема 13 Изготовление изделия: 
женское платье 
 

Содержание: Выполнение поэтапной обработки женского платья на машинах или 
вручную. Подготовка к примерке, проведение примерки, выявление и устранение 
дефектов. Формирование объемной формы полуфабриката платья с использованием 
оборудованием для влажно-тепловой обработки. Проведение технического контроля 
качества изготовленного изделия. 

18 3-4 

Тема 24 Отчет по 
преддипломной практике. 
Дифференцированный зачет 

Содержание: Защита отчета по преддипломной практике 6 3-4 

Итого:  144  



4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 
4.1 Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов 
Основные источники: 
1.Флеринская, Э.Б. История стилей в костюме: учебник -  1-е изд. – М.: Академия, 2015. 
2. Амирова, Э.К. Конструирование швейных изделий (9-е изд., стер.): учебник. М.: 
Академия, 2015. 
3. Беляева, С.Е. Спецрисунок и художественная графика:  учебник. - 8-е изд., стер. – М.: 
Академия, 2014. 
4. Литвинюк, А. А. Управление персоналом : учебник и практикум для СПО / А. А. 
Литвинюк; под ред. А. А. Литвинюка. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017, - Режим доступа: www.biblio-onlin.ru/book/50AAFA71-7A67-4E97883E-
5E4C3CC7A0ED  
5.Кожевников, Н.Н. Основы экономики / Под ред. Кожевникова Н.Н. (9-е изд., стер.) учеб. 
пособие. – М.: Академия, 2014. 
6.Амирова Э.К. Технология швейных изделий: учебник для студ. СПО / Э.К. Амирова, А.Т. 
Труханова. - 8-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2016.-512с. 
7.Труханова, А.Т. Технология женской и детской легкой одежды: учебник для студ. вузов / 
А.Т. Труханова − М.: Издательский центр «Академия», 2014. − 416 с. 
Дополнительные источники: 

1. Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика: учебник для студ.сред.проф. 
учеб. заведений. [Текст]/ С.Е.Беляева, Е.А. Розанова - 3 – е изд., испр. – М.: 
Издательский центр «Академия»,2014.- 240 с. 

2. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. 
Учебное пособие. [Текст]/ Т.О. Бердник - Ростов н / Д: «Феникс»,2014. 

3. Устин В.Б. Композиция в дизайне. [Текст]/ В.Б. Устин - Методические основы 
композиционно – художественного формообразования в дизайнерском творчестве: 
учебное пособие. – 2 – е издание, уточненное и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2014. 

4. Пармон Ф.М. Рисунок и графика костюма: Учебник для вузов. Под ред. Проф. Ф.М. 
Пармона.  [Текст]/ Ф.М. Пармон, Т.П. Кондратенко – М.: Легпромбытиздат, 2014.- 
208с. 

5. Амирова Э.К., Саккулина О.В., Саккулин Б.С., Труханова А.Т. Конструирование 
одежды: Учебник. для студ. учреждений сред. проф.  образования. -М.: 
Мастерство: Высшая школа, 2014.-496 с.   

6. Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлева Г. С. «Основы конструирования 
одежды».-3-е изд., перераб. и доп., Под. общ. ред. Е.Б. Кобляковой.- М.: Лёгкая 
индустрия, 2014.- 448 с. ил.  

7.  Андросова Э.М. Основы художественного проектирования костюма: Учебное 
пособие. Челябинск: Издательский дом «Медиа-принт», 2014-184с. 

8. Рачицкая Е.И., Сидоренко В.И. Моделирование и художественное оформление 
одежды.2012. Ростов н/д. Издательство «Феникс» 2014-608с. 

9. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Ч.1. Основы рисунка. - Обнинск: 
2014.-96 с.: цв. ил. с. 75. 

10. Козлова Т.В. Моделирование и художественное оформление женской и детской   
одежды.- М.: Легпромбытиздат, 2014. 

  
 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1 Официальный сайт Центрального научно-исследовательского института швейной 
промышленности. [электронный ресурс ] http://www.cniishp.ru 
2 Официальный сайт компании ООО «Элеандр» и Научно-технического центра дизайна и 
технологии при Московском Государственном Университете Дизайна и Технологий 
[электронный ресурс ] http://www.eleandr.ru 

http://www.biblio-onlin.ru/book/50AAFA71-7A67-4E97883E-5E4C3CC7A0ED
http://www.biblio-onlin.ru/book/50AAFA71-7A67-4E97883E-5E4C3CC7A0ED
http://www.cniishp.ru/
http://www.eleandr.ru/
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3   Информационный сайт, представляющий статьи из различных номеров InterModa.Ru, 
сгруппированные по тематическим признакам [электронный ресурс ]  http://www.intermoda.ru 
4 Сайт с наименованием «Информационный центр легкой промышленности» [электронный 
ресурс ] http://www.legprominfo.ru 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса преддипломной 
практики 

        Преддипломная  практика проводиться концентрированно в соответствии с рабочей 
программой и учебным планом на предприятиях города. 

4.3. Кадровое обеспечение преддипломной практики  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: педагогические работники (преподаватели спецдисциплин или мастера 
производственного обучения) должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 
чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 
профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных 
изделий по описанию или с применением  творческого 
источника 

Дифференцированный зачет по 
преддипломной практике,  
 
производственная 
характеристика,  
 
дневник производственной 
практики 
 
отчет по практике 
 
  
  
 
  
 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных 
материалов по эскизу модели 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей по на фигуре или 
манекене 
ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией 
художественного решения модели на каждом этапе 
производства швейного изделия 
ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных 
изделий на типовые и индивидуальные фигуры 
ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование 
швейных изделий 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их 
градацию, разрабатывать табель мер 
ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией 
конструкторских решений на каждом этапе швейного 
производства 
ПК  3.1. Выбирать рациональные способы технологии и 
технологические режимы производства швейных изделий 
ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и 
схему разделения труда на запускаемую модель в 
соответствии с нормативными документами. 

http://www.intermoda.ru/
http://www.legprominfo.ru/
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ПК 3.3. Выполнять экономические раскладки лекал 
(шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества 
выпускаемой продукции 
ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам 
технико-экономического  обоснования запускаемых моделей 

 

ПК 4.2. Вести документацию установленного образца 

ПК 4.3. Организовывать работу коллектива исполнителей 

ПК 5.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с 
эскизом. 
ПК 5.2. Определять свойства и качество материалов для 
изделий различных ассортиментных групп. 
ПК 5.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование 
для влажно-тепловой обработки узлов и изделий. 
ПК 5.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий 
различного ассортимента на машинах или вручную с 
разделением труда и индивидуально. 
ПК 5.5. Формировать объемную форму полуфабриката 
изделия с использованием оборудованием для влажно-
тепловой обработки. 
ПК 5.6. Пользоваться технической, технологической и 
нормативной документацией.. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК.01. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Оценка  выполнения 
работ на 
производственной 
практике 
 
Аттестационный лист 
 
Характеристика по 
производственной 
практике от 
работодателя  

ОК.02. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области организации процесса 
приготовления и приготовления 
полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции. 

ОК.03. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

 Решение  стандартных и не 
стандартных 
профессиональных задач в 
области организации процесса 
конструктивного и 
технологического изготовления 
одежды  

ОК.04. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

Эффективный поиск 
необходимой информации;  
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необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

использование различных 
источников, включая 
электронные 

ОК.05. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Работа с использованием 
компьютерной техники. 

ОК.06. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

ОК.07. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы 

ОК.08. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

 Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

ОК.09. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 

Проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности (освоение новой 
технологии и оборудования) 
при прохождении 
производственных практик под 
руководством работодателя; 
Активное участие в научно-
профессиональных 
конференциях 
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