1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 02 КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
1.1 Область применения программы учебной практики
Программа учебной 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 учебной практики (место проведения практики, сроки, формы проведения)
Организация учебной практики направлена на:
Выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с
получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией;
Содержание учебной практики определяется программой практики.
Учебная практика проводится с обучающимися индивидуально или в составе группы (звена) в швейных мастерских, в Лаборатории конструирования изделий и раскроя ткани и автоматизированного проектирования швейных изделий.
ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум».
Учебная практика проводится в форме:
- производственной деятельности по моделированию, конструированию и пошиву швейных изделий (технология
выполнения этих работ должна отвечать требованиям рабочей программы учебной практики);
- участия обучающихся в опытно-экспериментальной, конструкторской и изобретательской работе.
Сроки проведения учебной практики устанавливаются учебным заведением с учётом теоретической подготовленности
обучающихся.
Программа учебной 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.
Учебная практика осуществляется как непрерывный цикл.
Задания обучающиеся выполняют по методическим указания. Для выполнения заданий предусматривается работа с
интернет-ресурсами и стандартным программным обеспечением ПК.
Формой отчётности обучающихся по практике является дневник.
Результатом учебной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного зачёта с
учётом оценок полученных за выполнение практических заданий.

Сроки прохождения практики:
3 недели учебной практики в конце 5 семестра:
3 недели учебной практики в конце 6 семестра:
2 недели учебной практики в конце 8 семестра:
Учебная
практика планируется образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессионального модуля - концентрированно.
По окончании учебной практики планируется дифференцированный зачёт в форме защиты отчёта. Содержание отчета
должно соответствовать программе практики.
За время учебной практики студенту необходимо выполнить задания, предусмотренные программами практик, которые формируются с учетом видов работ, указанных в рабочей программе профессионального модуля. Задания с учетом видов работ
оформляются в дневнике учебной практики.
Алгоритм оформления дневника по каждому виду работ в дневнике практике:
1. Эскиз и технический рисунок изделия
2. Описание внешнего вида изделия и конструктивное устройство изделия
3. Характеристика ткани
4. Размерные признаки типовой или индивидуальной фигуры
5. Анализ измерений типовой фигуры и индивидуальной фигуры:
6. Характеристика внешних данных фигуры.
7. Прибавки на свободное облегание, используемые для проектирования изделия (в табличной форме).
8. Предварительный расчёт участков чертежа
9. Расчёты участков чертежа для построения базовой конструкции (БК) проектируемого изделия.
10. Чертёж базовой конструкции (БК) проектируемого изделия в масштабе 1:4, 1:1
11. Чертёж исходной модельной конструкции (ИМК) и модельной конструкции (МК) проектируемого изделия в
масштабе 1:4, 1:1
12. Чертежи шаблонов деталей проектируемого изделия в масштабе 1:4,1:1
13. Раскладка шаблонов детали проектируемого изделия в масштабе 1:4
14. Внесение изменений в размеры и контуры деталей.

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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 02 КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 1.
ОК 2.

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 производства швейного изделия.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
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
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

ОК 9.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 02 КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
3.1Тематический план учебной практики
Коды
профессиональных
компетенций
1
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5

Наименования видов практики и ее разделов (этапов)

Всего часов

2
Раздел 2 Методы конструктивного моделирования швейных
изделий

3
288

Всего:

288

Уровень освоения
4
2

3.2 Содержание обучения по учебной практике
код ПК
ПК 2.1.

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


















Виды работ, обеспечивающих
формирование ПК
Измерение индивидуальной фигуры для
конструирования женской блузы с втачным рукавом.
Разработка базовой конструкции женской блузы.
Измерение индивидуальной фигуры для
конструирования женского пальто.
Разработка технического рисунка женского пальто.
Выбор исходных данных для конструирования женского пальто с рукавами покроя реглан.
Разработка базовой конструкции (БК)
женского пальто с рукавами покроя реглан.
Выбор исходных данных построения чертежа конструкции пальто в САПР.
Разработка базовой конструкции женского жакета (пальто).
Измерение индивидуальной мужской фигуры для конструирования мужской куртки
с рукавами рубашечного покроя.
Разработка базовой конструкции (БК) мужской куртки с рукавами рубашечного покроя.
Измерение индивидуальной женской фигуры для конструирования женского платья с
цельнокроеными рукавами (сложной кон-

Объем
часов
6

6
6
6
6

6

6
6

6

6

6

Показатели освоения ПК

База практики

ГБПОУ ЛАТТ
 Выполнение измерений индивидуальной фигуры для конструирования женской блузы с
втачным рукавом.
 Выполнение разработки базовой конструкции женской
блузы.
 Выполнение измерений индивидуальной фигуры для конструирования женского пальто.
 Выполнение разработки технического рисунка женского
пальто.
 Выполнение выбора исходных
данных для конструирования
женского пальто с рукавами
покроя реглан.
 Выполнение разработки базовой конструкции (БК) женского
пальто с рукавами покроя реглан.
 Выполнение выбора исходных
данных построения чертежа
конструкции пальто в САПР.
 Выполнение разработки базовой конструкции женского жакета (пальто).
 Выполнение измерений индиви-

струкции).
 Выбор исходных данных для конструирования женского платья с цельнокроеными
рукавами.
 Разработка базовой конструкции (БК) женского платья с цельнокроеными рукавами.
 Разработка технического рисунка и эскиза
детского комбинезона для разных возрастных групп в соответствии с выбранной
тканью и особенностями телосложения типовой фигуры.
 Выполнение технического рисунка и вариантов моделей детского комбинезона для
разных возрастных групп в модуле «Технический рисунок» программы САПР .
 Выбор исходных данных построения чертежа конструкции детского комбинезона
для разных возрастных групп в САПР.
 Построение чертежей базовой конструкции мужских брюк.

6

6



6


6


6

6









дуальной мужской фигуры для
конструирования мужской куртки с рукавами рубашечного покроя.
Выполнение разработки базовой
конструкции (БК) мужской
куртки с рукавами рубашечного
покроя.
Выполнение измерений индивидуальной женской фигуры для
конструирования женского платья с цельнокроеными рукавами
(сложной конструкции).
Выполнение выбора исходных
данных для конструирования
женского платья с цельнокроеными рукавами.
Выполнение разработки базовой
конструкции (БК) женского платья с цельнокроеными рукавами.
Выполнение разработки технического рисунка и эскиза детского комбинезона для разных возрастных групп в соответствии с
выбранной тканью и особенностями телосложения типовой
фигуры.
Выполнение технического рисунка и вариантов моделей детского комбинезона для разных
возрастных групп в модуле
«Технический рисунок» программы САПР.
Выполнение выбора исходных

ПК 2.2

Осуществлять
конструктивное
моделирование
швейных изделий;

 Выполнение технического рисунка вариантов моделей женской блузы для данной
фигуры.
 Выбор исходных данных для конструирования женского пальто с рукавами покроя реглан.
 Разработка исходной модельной конструкции (ИМК) женского пальто с рукавами покроя реглан.
 Разработка технического рисунка мужской куртки с рукавами рубашечного покроя.
 Выбор исходных данных для конструирования мужской куртки с рукавами рубашечного покроя.
 Разработка исходной модельной конструкции (ИМК) мужской куртки с рукавами рубашечного покроя.
 Разработка технического рисунка женского
платья с цельнокроеными рукавами (сложной конструкции).
 Разработка исходной модельной конструкции (ИМК) женского платья с цельнокроеными рукавами.
 Разработка исходной модельной конструкции (ИМК) детского комбинезона для разных возрастных групп.

6

6

6

6

6

6

6

6

6

данных построения чертежа конструкции детского комбинезона
для разных возрастных групп в
САПР.
 Выполнение построения чертежей базовой конструкции
мужских брюк.
 Выполнение технического рисунка вариантов моделей женской блузы для данной фигуры.
 Выполнение выбора исходных
данных для конструирования
женского пальто с рукавами
покроя реглан.
 Выполнение разработки исходной модельной конструкции
(ИМК) женского пальто с рукавами покроя реглан.
 Выполнение разработки технического рисунка мужской куртки с рукавами рубашечного покроя.
 Выполнение выбора исходных
данных для конструирования
мужской куртки с рукавами рубашечного покроя.
 Выполнение разработки исходной модельной конструкции
(ИМК) мужской куртки с рукавами рубашечного покроя.
 Выполнение разработки технического рисунка женского платья с цельнокроеными рукавами
(сложной конструкции).

 Проектирование брюк (мужских, женских) в системе САПР.

ПК 2.3

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

 Выполнение шаблонов деталей верха блузы.
 Раскладка на ткани шаблонов деталей
верха блузы и выкраивание деталей.
 Подготовка и проведение примерки макета верха блузы.
 Раскладка на ткани шаблонов деталей
верха женского пальто с рукавами покроя
реглан и выкраивание деталей.
 Подготовка и проведение примерки макета изделия женского пальто с рукавами
покроя реглан..
 Построение основных шаблонов деталей
верха жакета (пальто)
 Разработка шаблонов деталей мужской
куртки с рукавами рубашечного покроя.
 Раскладка на ткани шаблонов деталей верха и выкраивание деталей. Подготовка и
проведение примерки макета изделия мужской куртки с рукавами рубашечного покроя.
 Раскладка на ткани шаблонов деталей верха и выкраивание деталей женского платья

6

6
6
6
6

6

6

6
6

6

 Выполнение разработки исходной модельной конструкции
(ИМК) женского платья с цельнокроеными рукавами.
 Выполнение разработки исходной модельной конструкции
(ИМК) детского комбинезона
для разных возрастных групп.
- Выполнение проектирования
брюк (мужских, женских) в системе
САПР.
 Выполнение шаблонов деталей
верха блузы.
 Выполнение раскладки на ткани шаблонов деталей верха
блузы и выкраивание деталей.
 Выполнение подготовки и проведение примерки макета верха
блузы.
 Выполнение раскладки на ткани шаблонов деталей верха
женского пальто с рукавами
покроя реглан и выкраивание
деталей.
 Выполнение подготовки и проведение примерки макета изделия женского пальто с рукавами покроя реглан..
 Выполнение построения основных шаблонов деталей верха жакета (пальто)
 Выполнение разработки шаблонов деталей мужской куртки с
рукавами рубашечного покроя.















с цельнокроеными рукавами.
Раскладка шаблонов деталей верха детского комбинезона в САПР.
Выполнение технического рисунка модели мужских брюк в соответствии с выбранной тканью и особенностью телосложения мужской фигуры.
Построение основных шаблонов деталей
верха брюк.
Подготовка и проведение примерки макета изделия мужских брюк.
Снятие измерений размерных признаков с
индивидуальной фигуры для конструирования женских брюк.
Разработка технического рисунка женских брюк.
Выбор исходных данных для конструирования женских брюк.
Разработка базовой конструкции женских
брюк.
Раскладка на ткани шаблонов деталей
верха и выкраивание деталей женских
брюк.
Подготовка и проведение примерки макета изделия женских брюк.

6
6

6
6
6

6

6
6
6

6

 Выполнение раскладки на ткани
шаблонов деталей верха и выкраивание деталей.
 Выполнение подготовки и проведение примерки макета изделия мужской куртки с рукавами
рубашечного покроя.
 Выполнение раскладки на ткани
шаблонов деталей верха и выкраивание деталей женского
платья с цельнокроеными рукавами.
 Выполнение раскладки шаблонов деталей верха детского
комбинезона в САПР.
 Выполнение технического рисунка модели мужских брюк в
соответствии с выбранной тканью и особенностью телосложения мужской фигуры.
 Выполнение построения основных шаблонов деталей верха брюк.
 Выполнение подготовки и проведение примерки макета изделия мужских брюк.
 Выполнение снятия измерений
размерных признаков с индивидуальной фигуры для конструирования женских брюк.
 Выполнение разработки технического рисунка женских брюк.
 Выполнение выбора исходных
данных для конструирования

женских брюк.
 Выполнение разработки базовой конструкции женских
брюк.
 Выполнение раскладки на ткани шаблонов деталей верха и
выкраивание деталей женских
брюк.
 Выполнение подготовки и проведение примерки макета изделия женских брюк.
ПК 2.4

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

- Осуществление авторского надзора за
реализацией конструкторских решений на
каждом этапе производства швейного изделия

 Зачетная работа
Итого

6

6
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- Выполнение авторского надзора
за реализацией художественного
решения модели на каждом этапе
производства швейного изделия.

- Выполнение зачетной работы

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 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.
3.
4.
5.
6.

Конструирование мужской и женской одежды: Учебник. / Б.С. Саккулин. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 304с.
Радченко И.А. Основы конструирования женской одежды: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. – 464с.
Радченко И.А. Основы конструирования женской одежды: Рабочая тетрадь. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 80с.
Крючкова Г.А. Конструирование женской и мужской одежды: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 284с.
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.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 02 КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
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;

Основные показатели оценки результата
- Выполнение выбора исходных данных для конструирования швейного
изделия разных ассортиментных групп;
- Выполнение измерений индивидуальной фигуры для конструирования
швейного изделия разных ассортиментных групп;
- Выполнение разработки базовой конструкции (БК) швейного изделия разных
ассортиментных групп.
- обоснование выбора рациональных приемов конструктивного моделирования швейных изделий для получения различных форм и покроев;
- свободное владение методами и способами конструктивного моделирования для построения модельных конструкций (МК) швейных изделий;
- обоснование и оптимальный выбор конструктивных средств для построения модельных конструкций (МК) швейных изделий;
полное соответствие выбранных конструктивных средств эскизу;
- полное и точное соответствие разработанных чертежей конструкций техническому рисунку;
- обоснование выбора оптимально- рациональных методов и способов
построения модельных конструкций (МК) швейного изделия с применением
САПР
- соответствие разработанных шаблонов деталей всех видов техническим условиям;
- рациональное обоснование выбора способов градации лекал;
- точность построения схем градации;
- точная разработка табеля мер;
- рациональное обоснование выбора методов и приемов экономичной раскладки лекал;
- полное соответствие раскладки требованиями нормативных документов;
- свободное владение методикой раскладки лекал в САПР;

Формы и методы контроля и
оценки
Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
- Экспертиза выполненных
заданий
Промежуточный контроль
- Дифференцированный зачет по
учебной практике

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

- свободное и грамотное владение методами проведения примерки на типовую
и индивидуальную фигуры;
- точное определение дефектов посадки изделия и грамотное их устранение
- полное и точное выполнение контроля готовых чертежей конструкций и
шаблонов изделий в соответствии с исходными данными;
- свободное владение методикой контроля качества готовых чертежей конструкций и шаблонов изделий;
- полное соответствие опытного образца потребительским и промышленным
требованиям,
- полное соответствие опытного образца критериям посадки изделия в статике
и динамике;
- свободное владение методами проверки соответствия
конструкторских решений в опытном образце и изделиях массового производства;
- полное и точное выполнение контроля измерений деталей изделий в процессе изготовления;
- полное и точное выполнение контроля измерений готовых изделий на выходе готовой продукции в соответствии с табелем мер
свободное владение методами корректировки конструкторской документации

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций
Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК.1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

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

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

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.

ОК.3. Принимать решения в стандартных Признание наличия проблемы и адекватная реакция на
и нестандартных ситуациях и нести за
нее.
них ответственность.
Выстраивание вариантов альтернативных действий в
случае возникновения нестандартных ситуаций.
Оценка ресурсов, необходимых для выполнения
заданий.
Расчет возможных рисков и определение методов и
способов их снижения при выполнении
профессиональных задач.

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- Дифференцированный зачет по учебной
практике
Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- Дифференцированный зачет по учебной
практике

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- Дифференцированный зачет по учебной
практике

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

ОК.5. Использовать информационнокоммуникационные 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),

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.
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.
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.
Регулярное представление обратной связь членам команды.
Демонстрация навыков эффективного общения.
Постановка целей при выполнении групповых заданий.
Установление критериев успеха и оценки

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- Дифференцированный зачет по учебной
практике

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- Дифференцированный зачет по учебной
практике

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- Дифференцированный зачет по учебной
практике

Текущий контроль:
- Наблюдение

результат выполнения заданий.

деятельности.
Гибкая адаптация целей к изменяющимся условиям.
Обеспечение выполнения поставленных задач.

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.
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

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.
- активное проявление интереса к инновационным
моделям и методам в области конструирования швейных изделий и использование их для решения профессиональных задач;
- осознанное самообразование по освоению инновационных технологий;
активное участие в олимпиадах, конкурсах,
конференциях по разработки коллекций швейных
изделий, выполнения творческих и исследовательских
проектов различных уровнях

во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- Дифференцированный зачет по учебной
практике
Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- Дифференцированный зачет по учебной
практике
Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- Дифференцированный зачет по учебной
практике
Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- Дифференцированный зачет по учебной
практике

