
 



 
 



 
 

 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ. 02 КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
1.1 Область применения   программы производственной  практики  
Программа  производственной практики  - является частью  основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Конструирование  швейных изделий и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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 производства швейного 
изделия. 
 
1.2 Цели и задачи учебной практики,  требования к результатам освоения практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения практики должен: 
иметь практический опыт: 
-разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с применением системы автоматизированного 
проектирования (далее – САПР); 
уметь: 
- использовать различные методики конструирования при выполнении чертежей конструкций; 
- использовать методы конструктивного моделирования; 
- разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов; 
- использовать САПР швейных изделий; 
знать: 
- размерную типологию населения; 
- принципы и методы построения чертежей конструкций; 
- приемы конструктивного моделирования; 



 
 

- способы построения шаблонов деталей и их градацию; 
- задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий; 
1.3 Условия организации производственной практики (место проведения практики, сроки, формы проведения) 
Организация производственной практики направлена на: выполнение государственных требований к минимуму содержания 
и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией; на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; выполнение государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой 
квалификацией; 
Непрерывность и последовательность овладения обучающимися профессиональной деятельности в соответствии с 
программой практики. 
Содержание производственной практики определяется  программой  практики. 
Производственная  практика проводится  с обучающимися индивидуально в организациях  различных организационно-
правовых форм  района и области на основе прямых договоров, заключённых между организацией ООО «Меридиан» и 
ГБПОУ  «Лысковский агротехнический техникум». 
В качестве баз практики выбираются организации, отвечающие следующим требованиям: 

- соответствовать специальности подготовки обучающегося и виду практики; 
- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики; 
- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой обучающихся. 

При наличии вакантных должностей обучающиеся зачисляются на них, если работа соответствует требованиям  программы 
практики. 
Основной формой прохождения производственной практики является непосредственное участие обучающегося в 
организационном процессе конкретной организации. 
Производственная  практика проводится в форме: 

- производственной деятельности по организации моделирования швейных изделий и должна отвечать  требованиям 
рабочей программы производственной практики). 
Сроки проведения производственной  практики устанавливаются учебным заведением с учётом теоретической 
подготовленности обучающихся. 
Программа производственной  практики предусматривает освоение: 



 
 

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 производства швейного 
изделия. 
Производственная   практика осуществляется как непрерывный цикл. 
Закрепление баз практики осуществляется администрацией техникума на основе прямых договоров с организациями 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 
С момента зачисления обучающихся в период практики на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и 
правила внутреннего распорядка, действующие в организации. Кроме того, на обучающихся, зачисленных на рабочие 
должности, распространяется трудовое законодательство Российской Федерации и они подлежат государственному 
социальному страхованию наравне со всеми работниками. 
Обучающиеся при прохождении практики в организациях обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные рабочей программой производственной практики; 
- соблюдать действующие  в организации правила внутреннего распорядка;    
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

Формой отчётности обучающихся по производственной практике является дневник.     
Результатом производственной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного 
зачёта с учётом характеристики (отзыва), полученной в организации.  
Руководитель практики от учебного заведения: 

- устанавливает связь с руководителями практики от организаций и совместно с ними составляет рабочую программу 
проведения производственной практики; 

- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или в перемещении их по видам работ; 
- осуществляет контроль за правильностью использования студентов в период практики; 
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и в сборе материалов к 

курсовым проектам; 
- оценивает результаты выполнения обучающимися программы производственной практики.    

Производственная   практика планируется образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессионального модуля - концентрированно. 



 
 

 
Сроки прохождения практики: 3 недели в  конце 8 семестра. 
 
1.4 Формы и методы контроля и оценки 
Тестирование. Вопросы (устные). Наблюдение во время выполнения заданий. Экспертиза алгоритма выполнения заданий. 
Экспертиза выполненных  заданий. Дифференцированный зачёт. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 ПМ. 02 КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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 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 
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. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ   

ПМ. 02КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
3.1Тематический план учебной практики 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования видов практики и ее разделов (этапов) Всего часов 
 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 

Раздел 2.  Методы конструктивного моделирования 
швейных изделий 

108 2 

 Всего: 108  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.2 Содержание обучения по производственной практике  

 
Код ПК Наименование 

ПК 
Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 
Объем 
часов Показатели освоения ПК База практики 

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

- Участие в разработке чертежей базовых 
конструкций  на ассортимент женской 
одежды (пальто, костюма, плаща, куртки и 
т.д.) для разных возрастных и полнотных 
групп на типовые или индивидуальные 
фигуры. 
-  Участие в разработке чертежей базовых 
конструкций  на ассортимент мужской 
одежды (пальто, костюма, плаща, куртки и 
т.д.) для разных возрастных и полнотных 
групп на типовые или индивидуальные 
фигуры. 
-  Участие в разработке чертежей базовых 
конструкций  на семейство моделей для 
девочек (мальчиков) различных 
возрастных групп на одной основе базовой 
конструкции для массового производства. 
- Участие в разработке чертежей базовых 
конструкций  на женские (мужские, 
детские) комплекты швейных изделий 
различного ассортимента. 
- Участие в разработке  чертежей базовых 
конструкций  на детскую одежду 
различных возрастных групп для девочек и 
мальчиков. 
-  Участие в разработке чертежей базовых 
конструкций   на молодёжную одежду для 
массового производства. 

30 - Участие в выполнении чертежей 
базовых конструкций  на ассортимент 
женской одежды (пальто, костюма, 
плаща, куртки и т.д.) для разных 
возрастных и полнотных групп на 
типовые или индивидуальные фигуры. 
-  Участие в выполнении чертежей 
базовых конструкций  на ассортимент 
мужской одежды (пальто, костюма, 
плаща, куртки и т.д.) для разных 
возрастных и полнотных групп на 
типовые или индивидуальные фигуры. 
-  Участие в выполнении чертежей 
базовых конструкций  на семейство 
моделей для девочек (мальчиков) 
различных возрастных групп на одной 
основе базовой конструкции для 
массового производства. 
- Участие в выполнении чертежей 
базовых конструкций  на женские 
(мужские, детские) комплекты швейных 
изделий различного ассортимента. 
Участие в выполнении чертежей базовых 
конструкций  на детскую одежду 
различных возрастных групп для девочек 
и мальчиков. 
-  Участие в выполнении чертежей 
базовых конструкций   на молодёжную 

ООО 
«Меридиан» 



 
 

- Участие в разработке чертежей базовых 
конструкций  на молодежную одежду по 
заказу организаций; 
- Участие в разработке чертежей базовых 
конструкций  на ассортиментный ряд 
моделей швейных изделий. 
- Участие в разработке чертежей базовых 
конструкций  женского платья для средней 
возрастной группы. 
 
 

одежду для массового производства. 
- Участие в выполнении чертежей 
базовых конструкций  на молодежную 
одежду по заказу организаций; 
- Участие в выполнении чертежей 
базовых конструкций  на 
ассортиментный ряд моделей швейных 
изделий. 
- Участие в выполнении чертежей 
базовой конструкции женского платья 
для средней возрастной группы. 

ПК. 2.2. Осуществлять 
конструктивное  
моделирование 
швейных изделий 

- Участие в осуществлении 
конструктивного моделирования женской 
одежды (пальто, костюма, плаща, куртки и 
т.д.) для разных возрастных и полнотных 
групп на типовые или индивидуальные 
фигуры. 
- Участие в осуществлении 
конструктивного моделирования мужской 
одежды (пальто, костюма, плаща, куртки и 
т.д.) для разных возрастных и полнотных 
групп на типовые или индивидуальные 
фигуры. 
- Участие в осуществлении 
конструктивного моделирования одежды 
для девочек (мальчиков) различных 
возрастных групп на одной основе базовой 
конструкции для массового производства. 
- Участие в осуществлении 
конструктивного моделирования женских 
(мужских, детских) комплектов  швейных 
изделий различного ассортимента. 
- Участие в осуществлении 
конструктивного моделирования детской 

30 - Участие в выполнении конструктивного 
моделирования женской одежды (пальто, 
костюма, плаща, куртки и т.д.) для 
разных возрастных и полнотных групп на 
типовые или индивидуальные фигуры. 
- Участие в выполнении конструктивного 
моделирования мужской одежды (пальто, 
костюма, плаща, куртки и т.д.) для 
разных возрастных и полнотных групп на 
типовые или индивидуальные фигуры. 
- Участие в выполнении конструктивного 
моделирования одежды для девочек 
(мальчиков) различных возрастных групп 
на одной основе базовой конструкции 
для массового производства. 
- Участие в выполнении конструктивного 
моделирования женских (мужских, 
детских) комплектов  швейных изделий 
различного ассортимента. 
- Участие в выполнении конструктивного 
моделирования детской одежды 
различных возрастных групп для девочек 
и мальчиков. 

 



 
 

одежды различных возрастных групп для 
девочек и мальчиков. 
- Участие в осуществлении 
конструктивного моделирования 
молодёжной одежды для массового 
производства. 
- Участие в осуществлении 
конструктивного моделирования 
молодежной одежды по заказу 
организаций; 
- Участие в осуществлении 
конструктивного моделирования женского 
платья для средней возрастной группы. 
- Участие в осуществлении оптимизации 
конструктивных решений при создании 
конкурентно-способных изделий 
массового и серийного производства, 
- Участие в осуществлении разработки 
рациональных конструкций одежды на 
основе использования прогрессивных 
методов конструирования 

- Участие в выполнении конструктивного 
моделирования молодёжной одежды для 
массового производства. 
- Участие в выполнении конструктивного 
моделирования молодежной одежды по 
заказу организаций; 
- Участие в выполнении конструктивного 
моделирования женского платья для 
средней возрастной группы. 
- Участие в выполнении оптимизации 
конструктивных решений при создании 
конкурентно-способных изделий 
массового и серийного производства, 
- Участие в выполнении разработки 
рациональных конструкций одежды на 
основе использования прогрессивных 
методов конструирования 
 

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

 
- Участие в создании лекал  женской 
одежды (пальто, костюма, плаща, куртки и 
т.д.) для разных возрастных и полнотных 
групп на типовые или индивидуальные 
фигуры. 
- Участие в создании лекал  мужской 
одежды (пальто, костюма, плаща, куртки и 
т.д.) для разных возрастных и полнотных 
групп на типовые или индивидуальные 
фигуры. 
- Участие в создании лекал  одежды для 
девочек (мальчиков) различных 

30 Участие в создании лекал  женской 
одежды (пальто, костюма, плаща, куртки 
и т.д.) для разных возрастных и 
полнотных групп на типовые или 
индивидуальные фигуры. 
- Участие в создании лекал  мужской 
одежды (пальто, костюма, плаща, куртки 
и т.д.) для разных возрастных и 
полнотных групп на типовые или 
индивидуальные фигуры. 
- Участие в создании лекал  одежды для 
девочек (мальчиков) различных 
возрастных групп на одной основе 

 



 
 

возрастных групп на одной основе базовой 
конструкции для массового производства. 
- Участие в создании лекал  комплектов  
швейных изделий различного 
ассортимента. 
- Участие в создании лекал  детской 
одежды различных возрастных групп для 
девочек и мальчиков. 
- Участие в создании лекал  молодёжной 
одежды для массового производства. 
- Участие в создании лекал  молодежной 
одежды по заказу организаций; 
- Участие в создании лекал  женского 
платья для средней возрастной группы. 
- Участие в выполнении градации 
шаблонов деталей изделия и участие в 
подготовке моделей к запуску в 
производство; 
- Участие в работе на автоматизированном 
рабочем месте с использованием САПР 
швейных изделий. 

базовой конструкции для массового 
производства. 
- Участие в создании лекал  комплектов  
швейных изделий различного 
ассортимента. 
- Участие в создании лекал  детской 
одежды различных возрастных групп для 
девочек и мальчиков. 
- Участие в создании лекал  молодёжной 
одежды для массового производства. 
- Участие в создании лекал  молодежной 
одежды по заказу организаций; 
- Участие в создании лекал  женского 
платья для средней возрастной группы. 
- Участие в выполнении градации 
шаблонов деталей изделия и участие в 
подготовке моделей к запуску в 
производство; 
- Работа на автоматизированном рабочем 
месте с использованием САПР швейных 
изделий. 

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

- Анализ работы специализированных 
подразделений швейного производства. 
- Участие в осуществлении авторского 
надзора за реализацией конструкторских 
решений на каждом этапе производства 
швейного изделия 

12 - Выполнение анализа работы 
специализированных подразделений 
швейного производства. 
Участие в осуществлении авторского 
надзора за реализацией конструкторских 
решений на каждом этапе производства 
швейного изделия. 

 Зачетная работа   6   
  Итого  108   

 
 



 
 

 
 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  
ПМ. 02 КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация учебной практики предполагает наличие  швейной мастерской.  

Оборудование швейной мастерской: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя;  
 манекены;  
 столы для раскроя изделий;  
 утюжильное место;  
 инструменты и приспособления для проведения швейных работ: лента сантиметровая, иглы, наперстки, ножницы, 

колышки, резцы, лекало, линейки; 
 комплект учебно-наглядных пособий; 
 наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  
 компьютер с лицензионным программным обеспечением;   
 мультимедиапроектор. 
 экран. 

Учебная практика проводится концентрированно. 
 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
МДК.02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий  
Основной источник: 



 
 

1. Конструирование швейных изделий:: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Э.К Амирова.  – М.: Изд. 
центр  «Академия», 2015. 

Дополнительный источник: 
1. Амирова Э.К. Конструирование одежды: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр  

«Академия», 2010. 
2. Конструирование мужской и женской одежды: Учебник. / Б.С. Саккулин. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 304с. 
3. Радченко И.А. Основы конструирования женской одежды: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. – 464с. 
4. Радченко И.А. Основы конструирования женской одежды: Рабочая тетрадь. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 80с. 
5. Крючкова Г.А. Конструирование женской и мужской одежды: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 284с. 
6. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии. Под ред. Е.Б. Кобляковой: Учеб. пособие для студ. 

учрежд. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2001. – 288с. 
МДК.02.02 Методы конструктивного моделирования швейных изделий  
Основной источник: 

1. Конструирование швейных изделий:: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Э.К Амирова.  – М.: Изд. 
центр  «Академия», 2015. 

Дополнительный источник: 
1. Амирова Э.К.Конструирование одежды: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр  

«Академия», 2010.  
2. Булатова Е.Б. Конструктивное моделирование одежды: Учеб. пособие. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 272с. 
3. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды: Учеб. пособие для студ. учрежд. 

сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2001. – 184с. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Информационно-конструкторские ресурсы http:/ www./modnaya.ru, http:// www.osinka.ru 
2. Информация о периферийном оборудовании для САПР http://www.avtonim.ru 
3. САПР «Ассоль» http://www.assol.mipt.ru 
4. Электронный ресурс АОА «ЦНИИШП» http://www.cniishp.ru 
5. Электронный ресурс журнала «Ателье» http://www.modanews.ru www.modanews.ru/muller 
6. Электронный ресурс журнала «Индустрия моды» http://www.industria- moda.ru 



 
 

7. Электронный ресурс журнала «Швейная промышленность» http://www.legprominfo.ru 
8. Журналы издательства «Легпромбизнес» http://www.lpb.ru 
9. Журналы издательства «Текстиль-пресс» http://www.textile-press.ru 
10. Информация о швейном оборудовании, технологии http://www.osinka.ru 
11. Журналы издательства «Легпромбизнес» http://www.das.lpb.ru 
12. Журнал «Швейная промышленность» http://www.legprominfo.ru 

 
4.2.1.Требования к учебно-методическому обеспечению практики: Перечень утвержденных заданий по 
учебной практике 
1. Конструирование базовой конструкции мужских брюк на типовую фигуру. 
2. Конструирование, раскрой и изготовление макета женских брюк на индивидуальную фигуру. 
3. Конструирование, раскрой и изготовление макета базовой конструкции женской блузы на индивидуальную фигуру. 
4. Конструирование базовой конструкции, шаблонов деталей верха женского жакета (пальто) на типовую фигуру в САПР 

«Ассоль» и вывод их на печать. 
5. Конструирование базовой конструкции (БК) и модельной конструкции (МК) женского жакета с втачными рукавами на 

индивидуальную фигуру. 
6. Конструирование базовой конструкции (БК) и модельной конструкции (МК) женского демисезонного пальто с рукавами 

покроя реглан на индивидуальную фигуру. 
7. Конструирование базовой конструкции (БК) и модельной конструкции (МК) мужской куртки с рукавами рубашечного 

покроя на индивидуальную фигуру. 
8. Конструирование базовой конструкции (БК) и модельной конструкции (МК) женского платья с цельнокроеными рукавами 

(сложной конструкции) на индивидуальную фигуру. 
9. Конструирование базовой конструкции (БК) и модельной конструкции (МК) женского костюма (комплекта) сложной 

конструкции. 
10. Конструирование базовой конструкции (БК) и модельной конструкции (МК) детского комбинезона для разных 

возрастных групп в САПР «Ассоль». 
11. Проектирование серии технологичных моделей на одной конструктивной основе в САПР «Ассоль». 

 



 
 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 
– наличие высшего образования, соответствующее профилю; 
– опыт работы в производственных предприятиях, соответствующей направленности не менее 5 лет; 
– прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Совершенствование технологии изготовления одежды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

  5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  
ПМ. 02 КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки  

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

- Участие в выполнении чертежей базовых конструкций  на ассортимент 
женской одежды (пальто, костюма, плаща, куртки и т.д.) для разных 
возрастных и полнотных групп на типовые или индивидуальные фигуры. 
-  Участие в выполнении чертежей базовых конструкций  на ассортимент 
мужской одежды (пальто, костюма, плаща, куртки и т.д.) для разных 
возрастных и полнотных групп на типовые или индивидуальные фигуры. 
-  Участие в выполнении чертежей базовых конструкций  на семейство 
моделей для девочек (мальчиков) различных возрастных групп на одной 
основе базовой конструкции для массового производства. 
- Участие в выполнении чертежей базовых конструкций  на женские 
(мужские, детские) комплекты швейных изделий различного 
ассортимента. 
Участие в выполнении чертежей базовых конструкций  на детскую 
одежду различных возрастных групп для девочек и мальчиков. 
-  Участие в выполнении чертежей базовых конструкций   на молодёжную 
одежду для массового производства. 
- Участие в выполнении чертежей базовых конструкций  на молодежную 
одежду по заказу организаций; 
- Участие в выполнении чертежей базовых конструкций  на 
ассортиментный ряд моделей швейных изделий. 

Текущий контроль:  
- Наблюдение 
во время выполнения заданий 
- Экспертиза  выполненных 
заданий 

Промежуточный контроль 
- Дифференцированный зачет по 
учебной практике 



 
 

- Участие в выполнении чертежей базовой конструкции женского платья 
для средней возрастной группы. 

ПК 2.2. Осуществлять 
конструктивное  моделирование 
швейных изделий; 
 

- Участие в выполнении конструктивного моделирования женской 
одежды (пальто, костюма, плаща, куртки и т.д.) для разных возрастных и 
полнотных групп на типовые или индивидуальные фигуры. 
- Участие в выполнении конструктивного моделирования мужской 
одежды (пальто, костюма, плаща, куртки и т.д.) для разных возрастных и 
полнотных групп на типовые или индивидуальные фигуры. 
- Участие в выполнении конструктивного моделирования одежды для 
девочек (мальчиков) различных возрастных групп на одной основе 
базовой конструкции для массового производства. 
- Участие в выполнении конструктивного моделирования женских 
(мужских, детских) комплектов  швейных изделий различного 
ассортимента. 
- Участие в выполнении конструктивного моделирования детской одежды 
различных возрастных групп для девочек и мальчиков. 
- Участие в выполнении конструктивного моделирования молодёжной 
одежды для массового производства. 
- Участие в выполнении конструктивного моделирования молодежной 
одежды по заказу организаций; 
- Участие в выполнении конструктивного моделирования женского платья 
для средней возрастной группы. 
- Участие в выполнении оптимизации конструктивных решений при 
создании конкурентно-способных изделий массового и серийного 
производства, 
- Участие в выполнении разработки рациональных конструкций одежды 
на основе использования прогрессивных методов конструирования 
 

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

Участие в создании лекал  женской одежды (пальто, костюма, плаща, 
куртки и т.д.) для разных возрастных и полнотных групп на типовые или 
индивидуальные фигуры. 
- Участие в создании лекал  мужской одежды (пальто, костюма, плаща, 
куртки и т.д.) для разных возрастных и полнотных групп на типовые или 



 
 

индивидуальные фигуры. 
- Участие в создании лекал  одежды для девочек (мальчиков) различных 
возрастных групп на одной основе базовой конструкции для массового 
производства. 
- Участие в создании лекал  комплектов  швейных изделий различного 
ассортимента. 
- Участие в создании лекал  детской одежды различных возрастных групп 
для девочек и мальчиков. 
- Участие в создании лекал  молодёжной одежды для массового 
производства. 
- Участие в создании лекал  молодежной одежды по заказу организаций; 
- Участие в создании лекал  женского платья для средней возрастной 
группы. 
- Участие в выполнении градации шаблонов деталей изделия и участие в 
подготовке моделей к запуску в производство; 
- Работа на автоматизированном рабочем месте с использованием САПР 
швейных изделий. 

ПК 2.4  Осуществлять авторский 
надзор за реализацией 
художественного решения 
модели на каждом этапе 
производства швейного изделия 

- Выполнение анализа работы специализированных подразделений 
швейного производства. 
Участие в осуществлении авторского надзора за реализацией 
конструкторских решений на каждом этапе производства швейного 
изделия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 
 

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. 

Демонстрация устойчивого интереса к будущей 
профессии. Проявление инициативы в аудиторной и 
самостоятельной работе, во время прохождения 
практики. 
 

Текущий контроль:  
- Наблюдение 
во время выполнения заданий 
 Экспертиза  выполненных  заданий 

Промежуточный контроль 
- Дифференцированный зачет по учебной 
практике 

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

Систематическое планирование собственной учебной 
деятельности и действие в соответствии с планом. 
Структурирование объема работы и выделение 
приоритетов. 
Определение методов и способов выполнения заданий. 
Осуществление самоконтроля в процессе выполнения 
работы и ее результатов. 
Анализ результативности использованных методов и 
способов выполнения заданий. 
Адекватная реакция на внешнюю оценку выполненной 
работы. 

Текущий контроль:  
- Наблюдение 
во время выполнения заданий 
 Экспертиза  выполненных  заданий 

Промежуточный контроль 
- Дифференцированный зачет по учебной 
практике 

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

Признание наличия проблемы и адекватная реакция на 
нее. 
Выстраивание вариантов альтернативных действий в 
случае возникновения нестандартных ситуаций. 

Текущий контроль:  
- Наблюдение 
во время выполнения заданий 
 Экспертиза  выполненных  заданий 



 
 

Оценка ресурсов, необходимых для выполнения 
заданий. 
Расчет возможных рисков и определение методов и 
способов их снижения при выполнении 
профессиональных задач. 

Промежуточный контроль 
- Дифференцированный зачет по учебной 
практике 

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

Нахождение и использование разнообразных 
источников информации.  
Определение типа и формы необходимой информации.  
Получение нужной информации и сохранение ее в 
удобном для работы формате.  
Определение степени достоверности и актуальности 
информации. 
Извлечение ключевых фрагментов и основного 
содержание из всего массива информации.  
Упрощение подачи информации для ясности 
понимания и представления. 

Текущий контроль:  
- Наблюдение 
во время выполнения заданий 
 Экспертиза  выполненных  заданий 

Промежуточный контроль 
- Дифференцированный зачет по учебной 
практике  

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

Применение специализированного программного 
обеспечения для сбора, хранения и обработки  
информации. 
Интерпретация интерфейса специализированного 
программного обеспечения и нахождение контекстной 
помощи. 
Использование автоматизированных систем 
делопроизводства. 
Применение методов и средств защиты  информации. 

Текущий контроль:  
- Наблюдение 
во время выполнения заданий 
 Экспертиза  выполненных  заданий 

Промежуточный контроль 
- Дифференцированный зачет по учебной 
практике  

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

Положительная оценка вклада членов команды в 
общекомандную работу. 
Передача информации, идей и опыта членам команды. 
Использование знания сильных сторон, интересов и 
качеств, которые необходимо развивать у членов 
команды, для определения персональных задач в 
общекомандной работе.  
Формирование понимания членами команды личной и 
коллективной ответственности. 

Текущий контроль:  
- Наблюдение 
во время выполнения заданий 
 Экспертиза  выполненных  заданий 

Промежуточный контроль 
- Дифференцированный зачет по учебной 
практике  



 
 

Регулярное представление обратной связь членам 
команды.  
Демонстрация навыков эффективного общения. 

Постановка целей при выполнении групповых заданий. 
Установление критериев успеха и оценки 
деятельности.  
Гибкая адаптация целей к изменяющимся условиям.  
Обеспечение выполнения поставленных задач. 
 

Текущий контроль:  
- Наблюдение 
во время выполнения заданий 
 Экспертиза  выполненных  заданий 

Промежуточный контроль 
- Дифференцированный зачет по учебной 
практике  

ОК.7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

Демонстрация способности контролировать и 
корректировать работу коллектива. 
Демонстрация самостоятельности в принятии 
ответственных решений. 
Демонстрация ответственности за принятие решений 
на себя, если необходимо продвинуть дело вперед. 

Текущий контроль:  
- Наблюдение 
во время выполнения заданий 
 Экспертиза  выполненных  заданий 

Промежуточный контроль 
- Дифференцированный зачет по учебной 
практике 

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

Способность к организации и планированию 
самостоятельных занятий и домашней работы при 
изучении профессионального модуля. 
Эффективный поиск возможностей развития 
профессиональных навыков при освоении модуля. 
Разработка, регулярный анализ и совершенствование 
плана личностного развития и повышения 
квалификации. 

Текущий контроль:  
- Наблюдение 
во время выполнения заданий 
 Экспертиза  выполненных  заданий 

Промежуточный контроль 
- Дифференцированный зачет по учебной 
практике  

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

- активное проявление интереса к инновационным 
моделям и методам в области конструирования 
швейных изделий и использование их для решения 
профессиональных задач; 

- осознанное самообразование по освоению 

Текущий контроль:  
- Наблюдение 
во время выполнения заданий 
 Экспертиза  выполненных  заданий 

Промежуточный контроль 



 
 

инновационных технологий; 
активное участие в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях по разработки коллекций швейных 
изделий, выполнения творческих и исследовательских 
проектов  различных  уровнях 

- Дифференцированный зачет по учебной 
практике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                      Приложение 1 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
обучающегося _________ курса группы___________  
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Сроки практики: с _____________________  по _________________ 20 _____ г. 

 
Руководитель производственной (по профилю специальности) практики ______________________________________________ 

                                                                                                               (имя, отчество, фамилия) 
 
 

 

№ темы Содержание практической работы Кол-во часов Отметка наставника 
о выполнении 

    
    
    



Приложение 2 
ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

1. Заполнить информационную часть. 
2. Совместно с мастером производственного обучения - руководителем практики составить план работы. Получить индивидуальные 

задания по профилю подготовки для квалификации по специальности/профессии. 
3. Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место практики. 
4. Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 
 

5. Получить отзывы руководителей практики от предприятия. 
6. Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места практики 

 
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
обучающегося _________ курса группы___________  
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Сроки практики: с _____________________  по _________________ 20 _____ г. 

                               
                      Примерная структура отчета 

1. Общие сведения о проделанной работе (краткая характеристика базы практики, виды выполненных работ и их результаты); 
2. Краткая характеристика проделанной работы (общие впечатления о практике, наиболее существенные достижения, встреченные 

трудности, общая оценка итогов практики); 
3. Предложения по совершенствованию практики. 
4. Характеристика на обучающегося по производственной практике. 
 
 
Руководитель производственной практики ______________________________________________ 

 
                                       
 


