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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

Цель учебной практики является получение первичных профессиональных 

умений и навыков в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности в области производства изделий легкой промыш-

ленности 

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, уста-

новленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной практикой по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

2.  Приобретение первичных профессиональных умений и навыков поэтапного 

изготовления швейных изделий с использованием необходимого оборудования.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты инфор-

мационных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональ-

ной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских навыков обучающихся.  

 

 1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, 

поэтому способ ее проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего 

в зависимости от места расположения предприятия, организации, учреждения, в ко-

тором он проходит практику.  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом 

заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм собственно-

сти, в органах государственной или муниципальной власти, академических или ве-

домственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы выс-

шего или дополнительного профессионального образования, деятельность которых 

связана с вопросами техносферной безопасности и соответствует направленности 

(профилю, специализации) данной образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФО-

ИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедре ДиИМ, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 



  

 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-7 способность к самооргани-

зации и самообразованию 
Знать:  

технологии, методы, формы, приемы самоорганиза-

ции, самообразования и саморазвития. 

Уметь:  

самостоятельно приобретать новые профессиональ-

ные знания, развивать и совершенствовать профес-

сиональные умения, навыки и компетенции. 

Владеть:  

навыками самоорганизации, самообразования и 

профессионального саморазвития. 

ОПК-1  способность критически пе-

реосмысливать накоплен-

ный опыт, изменять при не-

обходимости профиль своей 

профессиональной деятель-

ности 

 

Знать:  
- современные концепции организации пред-

принимательской деятельности и готов к их приме-

нению. 

Уметь: объективно оценить и критически переос-

мыслить социальные и личностные предпосылки 

профессионального роста. 

Владеть:  
самоменеджментом; лидерскими навыками; систем-

ным и процессным подходом к планированию дея-

тельности 

ОПК-2 способность использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального 

исследований  

Знать:  
имеет представление о методах математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследований 

Уметь:  
применить метод системного анализа исходной ин-

формации для проведения научно-

исследовательской работы 

Владеть:  
навыками проведения эксперимента в условиях на-

учно-профессиональной деятельности. 



  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-3 способность изучать требо-

вания, предъявляемые по-

требителями к одежде, обу-

ви, аксессуарам, коже, меху, 

кожгалантерее, и техниче-

ские возможности предпри-

ятия для их изготовления  

Знать:  
- особенности функционирования рынка легкой 

промышленности; 

- современную техническую базу предприятий по 

изготовлению изделий легкой промышленности. 

Уметь: 

- характеризовать основные требования, предъяв-

ляемые потребителями к изделиям легкой 

промышленности; 

- подбирать дополнительную литературу и аргумен-

тировать свою точку зрения 

Владеть: 

- навыками выявления требований, предъявляемых 

потребителями к изделиям легкой промышленно-

сти; 

- способностью анализировать влияние развития 

легкой промышленности на формирование совре-

менного качества жизни, развитие, материального 

производства. 

ОПК-5 способность предусматри-

вать меры по сохранению и 

защите экосистемы в ходе 

своей общественной и про-

фессиональной деятельно-

сти, использовать основные 

методы защиты производст-

венного персонала и населе-

ния от возможных последст-

вий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

Знать:  
- основные методы защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь: 

- осуществлять комплекс мероприятий  по сохране-

нию и защите экосистемы в ходе своей обществен-

ной и профессиональной деятельности 

Владеть: 

-способностью формировать эффективную органи-

зационную культуру , направленную на сохранение 

и системную защиту экосистемы 

ПК-6 готовность изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубеж-

ный опыт  

Знать:  
актуальные проблемы в области профессиональных 

интересов; 

Уметь: 

способен применить на практике отечественные и 

зарубежные разработки в области легкой промыш-

ленности. 

Владеть:  
навыками критического анализа научно-

технической информации 

ПК-7 готовностью участвовать в 

исследованиях по совершен-

ствованию эстетических ка-

честв и конструкции одеж-

ды, обуви, кожи, меха, кож-

галантереи и аксессуаров с 

Знать:  
результаты ранее выполненных исследований в 

данной области. 

Уметь:  
грамотно анализировать полученные результаты 

исследований по совершенствованию эстетических 



  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

последующим применением 

результатов на практике 

качеств изделий. 

Владеть:  
навыками синтеза результатов исследований, на-

правленных на совершенствование эстетических, 

эргономических качеств изделий легкой промыш-

ленности 

 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак-

тики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академи-

ческих или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (Б2.У.1) входит в блок Б2 «Практики».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закреп-

ление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе выполне-

ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися вида-

ми профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности про-

водится на 1,2-м курсе во 2,4-м семестрах. 

Объем учебной практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти – 6 зачетных единиц, продолжительность – 4 недели (216 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики профильной организации, являющейся местом ее проведения, и выда-

ется в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудо-

емкость 

(час) 

2 семестр 



  

 

1 Подготовитель-

ный этап  

Решение организационных вопросов: 

1) знакомство с целью, задачами, программой, 

порядком прохождения практики; 

2) получение заданий от руководителя практики 

от университета; 

3) информация о требованиях к отчетным доку-

ментам по практике; 

4) первичный инструктаж по технике безопасно-

сти; 

1) распределение обучающихся по рабочим мес-

там  

2 

2 Основной этап Работа обучающихся в профильной организации  70 

2.1 Знакомство с 

профильной ор-

ганизацией 

 

Знакомство с рабочим местом прохождения прак-

тики, ведущими специалистами и должностными 

инструкциями, с правилами внутреннего распо-

рядка. 

53 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Знакомство с производственной структурой и со-

держанием деятельности предприятий легкой 

промышленности. Знакомство с ассортиментом и 

основами технологии  получения изделий легкой 

промышленности 

Изучение технологического оборудования 

швейного производства.  

2.2  Практическая 

подготовка обу-

чающихся (непо-

средственное 

выполнение обу-

чающимися ви-

дов работ, свя-

занных с будущей 

профессиональ-

ной деятельно-

стью) 

Самостоятельное освоение рабочих приемов по 

заправке и обслуживанию швейных машин. Изу-

чение технических требований к выполнению 

стежков, строчек и швов и особенностей обработ-

ки материалов различного вида 

17 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отче-

та о практике на промежуточной аттестации.  

4 семестр 

1 Подготовитель- Решение организационных вопросов: 2 



  

 

ный этап  1) знакомство с целью, задачами, программой, 

порядком прохождения практики; 

2) получение заданий от руководителя практики 

от университета; 

3) информация о требованиях к отчетным доку-

ментам по практике; 

4) первичный инструктаж по технике безопасно-

сти; 

5) распределение обучающихся по рабочим мес-

там 

2 Основной этап Работа обучающихся в профильной организации.  70 

2.1 Знакомство с 

профильной ор-

ганизацией 

 

Знакомство с рабочим местом прохождения прак-

тики, ведущими специалистами и должностными 

инструкциями, с правилами внутреннего распо-

рядка. 

45 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Знакомство с организацией работ при изготовле-

нии различных видов технологических узлов. 

Приобретение навыков работы на промышленном 

швейном оборудовании. Разработка схемы сборки 

швейного изделия.  

2.2  Практическая 

подготовка обу-

чающихся (непо-

средственное 

выполнение обу-

чающимися ви-

дов работ, свя-

занных с будущей 

профессиональ-

ной деятельно-

стью) 

 

Сбор данных для выполнения задания. 

Организация работы студентов и руководство их 

работой в процессе проведения исследователь-

ской работы различной тематики: анализ спосо-

бов обработки узлов изделий; анализ средств ма-

лой механизации, сравнительный анализ клеевых 

материалов и др. 

25 

Самостоятельная обработка и систематизация по-

лученных данных с помощью  информационных 

технологий. 

Организация работы студентов и руководство их 

работой в процессе обработки и систематизации 

полученных данных. 

 Представление результатов исследовательской 

работы руководителю практики.  

Самостоятельное проведение анализа результатов 

проведенной исследовательской работы. 

Представление результатов анализа и обоснова-

ние оценки руководителю практики. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  



  

 

Представление дневника практики и защита отче-

та о практике на промежуточной аттестации.  

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной конструктор-

ской практики: 

- дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте универси-

тета (https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

 

Примерная структура отчета об учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе умений и навыков научно-

исследовательской деятельности: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, ор-

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Характеристика деятельности предприятий легкой промышленности. 

- Изложение изученных вопросов в соответствии с содержанием практики. 

- Результаты проведенной в рамках практики исследовательской  работы. 

- Анализ результатов исследовательской работы. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосо-

четаний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра-

вила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

 

 



  

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы  

 

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Философия, Мате-

матика, Физика, 

Химия, Информати-

ка, Инженерная 

графика, Механика, 

Экология, Рисунок 

и живопись, Физи-

ческая культура, 

Психология, Введе-

ние в направление 

подготовки и пла-

нирование профес-

сиональной карье-

ры, Ораторское ис-

кусство, Русский 

язык и культура ре-

чи,  

Архитектоника объем-

ных форм, Композиция 

костюма, Безопасность 

жизнедеятельности, 

Технология изделий 

легкой промышленно-

сти, Художественно-

графическая компози-

ция, Имиджелогия, Са-

моменеджмент, Прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

Интеллектуальная собст-

венность в индустрии 

моды, Патентоведение, 

Методы и средства ис-

следований в дизайне 

одежды, Планирование 

эксперимента, Предди-

пломная практика. 

Элективные курсы по физической культуре, 

Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

способностью крити-

чески переосмысли-

вать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости про-

филь своей профес-

сиональной деятель-

ности (ОПК-1) 

 Введение в направ-

ление подготовки и 

планирование про-

фессиональной 

карьеры,  

 Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

Проектирование швей-

ных изделий в системе 

автоматизированного 

проектирования (САПР), 

Конструкторско-

технологическая подго-

товка швейного произ-

водства, Интеллектуаль-

ная собственность в ин-

дустрии моды, Патенто-

ведение, Обеспечение 

качества изделий легкой 

промышленности, Стати-

стические системы в 

управлении качеством 

промышленных коллек-

ций, Основы проектиро-

вания предприятий от-

Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 



  

 

расли, Модернизация 

технологических процес-

сов швейного производ-

ства, Преддипломная 

практика. 

способностью ис-

пользовать основные 

законы естественно-

научных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, приме-

нять методы матема-

тического анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального иссле-

дований (ОПК-2) 

Математика, Физика, 

Химия, Информатика, 

Инженерная графика, 

Основы машиноведе-

ния швейного произ-

водства, Основы 

проектной культуры 

одежды 

Экономика, Метрология, 

стандартизация и серти-

фикация, Конструирова-

ние изделий легкой про-

мышленности, Инфор-

мационные технологии 

в индустрии моды, 

Конструктивное моде-

лирование одежды, 

Выполнение проекта в 

материале, Колористи-

ка и цветоведение в 

костюме, Физика цвета 

и психология воспри-

ятия, Практика по по-

лучению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности 

Проектирование швей-

ных изделий и системе 

автоматизированного 

проектирования (САПР), 

Материаловедение в 

производстве изделий 

легкой промышленности, 

Выполнение проекта в 

материале, Методы и 

средства исследований в 

дизайне одежды, Плани-

рование эксперимента, 

Мониторинг рынка изде-

лий легкой промышлен-

ности, Формирование ас-

сортимента и конкурен-

тоспособности изделий 

легкой промышленности, 

Гигиена одежды, Модер-

низация технологических 

процессов швейного 

производства, Предди-

пломная практика. 

Практика по получению первичных  профес-

сиональных умений и навыков, в том числе 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

способностью изучать 

требования, предъяв-

ляемые потребителя-

ми к одежде, обуви, 

аксессуарам, коже, 

меху, кожгалантерее, 

и технические воз-

можности предпри-

ятия для их изготов-

ления (ОПК-3) 

Введение в направ-

ление подготовки и 

планирование  про-

фессиональной 

карьеры; Основы 

машиноведения 

швейного производ-

ства; Основы про-

ектной культуры 

одежды; Пластиче-

ская анатомия 

 

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция; Материалы для 

изделий легкой про-

мышленности и кон-

фекционирование; 

Технология изделий 

легкой промышленно-

сти; Материаловедение 

в производстве изделий 

легкой промышленно-

сти; Практика по 

получению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности, 

Проектирование швей-

ных изделий в системе 

автоматизированного 

проектирования (САПР); 

Конструкторско- техно-

логическая подготовка 

швейного производства; 

Обеспечение качества 

изделий легкой промыш-

ленности, Статистиче-

ские системы в управле-

нии качеством промыш-

ленных коллекций, Мо-

ниторинг рынка изделий 

легкой промышленности, 

Формирование ассорти-

мента и конкурентоспо-

собности изделий легкой 

промышленности, Гигие-

на одежды; Эргономиче-

ское проектирование 

одежды; Художественное 

Проектирование аксес-

суаров; Разработка кол-

Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 



  

 

лекций моделей одежды; 

Модернизация техноло-

гических процессов 

швейного производства 

способностью преду-

сматривать меры по 

сохранению и защите 

экосистемы в ходе 

своей общественной и 

профессиональной 

деятельности, исполь-

зовать основные ме-

тоды защиты произ-

водственного персо-

нала и населения от 

возможных последст-

вий аварий, катаст-

роф, стихийных бед-

ствий (ОПК-5) 

 Экология 

Безопасность жизне-

деятельности 

Гигиена одежды 

 

Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

готовностью изучать 

научно-техническую 

информацию, отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт (ПК-6) 

Введение в направ-

ление подготовки и 

планирование про-

фессионально карь-

еры, Основы при-

кладной антрополо-

гии и биомеханики, 

Основы машинове-

дения швейного 

производства, Ис-

тория костюма и 

моды, Основы про-

ектной культуры 

одежды, Пластиче-

ская анатомия. 

Конструирование изде-

лий легкой промышлен-

ности, Конструктивное 

моделирование одеж-

ды, Материаловедение 

в производстве изделий 

легкой промышленно-

сти, Материалы для из-

делий легкой промыш-

ленности и конфекцио-

нирование, Технология 

изделий легкой про-

мышленности, Практи-

ка по получению про-

фессиональных умений 

и опыта профессио-

нальной деятельности 

Конструктивное модели-

рование одежды, Проек-

тирование швейных из-

делий в системе автома-

тизированного проекти-

рования (САПР), Конст-

рукторско-

технологическая подго-

товка швейного произ-

водства, Интеллектуаль-

ная собственность в ин-

дустрии моды, Патенто-

ведение, Методы и сред-

ства исследований в ди-

зайне одежды, Планиро-

вание эксперимента, Мо-

ниторинг рынка изделий 

легкой промышленности, 

Формирование ассорти-

мента и конкурентоспо-

собности изделий легкой 

промышленности, Разра-

ботка коллекций моделей 

одежды, Преддипломная 

практика. 
 

Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

готовностью участво-

вать в исследованиях 

по совершенствова-

нию эстетических ка-

честв и конструкции 

одежды, обуви, кожи, 

меха, кожгалантереи 

 

 

Архитектоника объем-

ных форм, Конструи-

рование изделий лег-

кой промышленности 

Конструктивное 

моделирование одежды, 

Конструкторско- 

технологическая подго-

товка швейного произ-

водства, Муляжирование, 

Интеллектуальная собст-



  

 

и аксессуаров с по-

следующим примене-

нием результатов на 

практике (ПК-7) 

венность в 

индустрии моды, Патен-

товедение, Методы 

и средства исследований 

в дизайне одежды, 

Планирование экспери-

мента, Обеспечение ка-

чества изделий легкой 

промышленности, Стати-

стические системы в 

управлении качеством 

промышленных коллек-

ций, Эргономическое 

проектирование одежды, 

Художественное проек-

тирование аксессуаров, 

Разработка коллекций 

моделей одежды. 

Муляжирование, Конструктивное моделирование 

одежды 

Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-7/ 

начальный, 

основной 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

Знает: 

- способы профес-

сионального само-

познания и само-

развития; 

- современные 

средства обработки 

информации;  

Умеет: 

-самостоятельно 

приобретать новые 

профессиональные 

Знает: 

- приемы проекти-

рования и воспол-

нения дефицита 

информационного 

и методического 

оснащения иссле-

довательского про-

цесса; 

Умеет: 

- избирать инфор-

мацию, необходи-

Знает: 

- способы профессио-

нального самопознания 

и саморазвития; 

- методы самосовер-

шенствования и само-

развития личности с 

помощью Интернет; 

Умеет: 

- использовать в прак-

тической деятельности 

новые знания и умения 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

знания, развивать и 

совершенствовать 

профессиональные 

умения. 

Владеет: 

- приемами эффек-

тивного усвоения 

полученной ин-

формации, самооб-

разовая. 

мую для своей  на-

учной и профес-

сиональной дея-

тельности;  

Владеет: 

- демонстрирует 

высокий уровень 

самоорганизации.  

- систематически 

занимается самооб-

разованием и про-

фессиональным са-

моразвитием. 

в научной, исследова-

тельской и проектной 

деятельности; 

Владеет: 

- анализом и оценкой 

эффективности приоб-

ретенных новых зна-

ний; 

- постоянно занимается 

самообразованием и 

профессиональным са-

моразвитием. 

ОПК-1/ 

начальный, 

основной 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

Знает:  

-  имеет представ-

ление о своей бу-

дущей профессии. 

Умеет: 

- аргументировать 

свою точку зрения 

в рамках профес-

сиональной задачи; 

- критически пере-

осмысливать нако-

пленный опыт 

Владеет:  

- владеть способ-

ностью изменять 

при необходимости 

вид и характер сво-

ей профессиональ-

ной деятельности. 

Знает:  

- специфику произ-

водственных про-

цессов в отраслях 

легкой промыш-

ленности,  

Умеет: 

- переосмысливать 

накопленный опыт 

- приобретать но-

вые профессио-

нальные знания, 

используя совре-

менные образова-

тельные и инфор-

мационные техно-

логии 

Владеет:  

- методологией и 

навыками решения 

практических задач 

в области проекти-

рования изделий 

легкой промыш-

ленности. 

Знает:  

- дает определения, пе-

речисляет особенности 

и характеристики раз-

личных профилей про-

фессиональной дея-

тельности; 

Умеет: 

- критически переос-

мысливать накоплен-

ный опыт 

- составлять и контро-

лировать план выпол-

няемой работы, оцени-

вать результаты собст-

венной работы;  

- понимать и применять 

в прикладной деятель-

ности полученные 

профессиональные 

знания 

Владеет:  

- способностью изме-

нять при необходимо-

сти вид и характер сво-

ей профессиональной 

деятельности; 

- способностью исполь-

зовать полученные 

знания в профессио-

нальной деятельности. 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-2/ 

начальный, 

основной 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

Знает:  

- основные законы 

естественно - 

научных 

дисциплин;  

- основные методы 

математического 

анализа и 

моделирования; 

Умеет: 

- использовать 

нормативные 

документы; 

Владеет:  

- навыками 

использования  

методов 

математического 

анализа при 

прогнозировании 

эргономических 

характеристик 

пакетов одежды 

Знает:  

- основные методы 

математического 

анализа и 

моделирования; 

- нормативные 

документы, 

используемые при 

производстве 

изделий легкой 

промышленности; 

Умеет: 

- объяснять 

критерии выбора 

методов  

теоретического и 

экспериментальног

о исследований; 

- анализировать 

результаты 

проведенных 

экспериментальных 

исследований  и 

сравнивать их с 

нормативными 

показателями; 

Владеет:  

- навыками 

использования 

методов 

математического 

анализа и 

моделирования при 

прогнозировании 

эргономических 

характеристик 

пакетов одежды 

Знает:  

- нормативные 

документы, 

используемые при 

производстве изделий 

легкой 

промышленности; 

- критерии выбора 

методов 

экспериментального 

исследования; 

Умеет: 

- анализировать 

результаты 

проведенных 

экспериментальных 

исследований  и 

сравнивать их с 

нормативными 

показателями; 

- определять ценность 

полученных 

результатов 

исследований; 

Владеет:  

- навыками 

систематизации 

результатов 

проведенного  

экспериментального 

исследования 

ОПК-3/ 

начальный, 

основной 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

Знает:  

- перечень требова-

ний к изделиям 

легкой промыш-

ленности различ-

ного ассортимента 

Умеет: 

Знает:  

- перечень требова-

ний к изделиям 

легкой промыш-

ленности различно-

го ассортимента; 

- термины и опре-

Знает:  

- перечень требований 

к изделиям легкой 

промышленности; 

- номенклатуру свойств 

материалов для изде-

лий легкой промыш-



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ленных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

- учитывать требо-

вания, предъявляе-

мые потребителем 

к изделиям легкой 

промышленности, 

при оценке их ка-

чества 

 Владеет:  

- навыками форму-

лирования основ-

ных требований 

потребителей к из-

делиям легкой 

промышленности 

различного назна-

чения 

 

 

 

 

 

деления видов и 

типов материалов 

для изделий легкой 

промышленности и 

изделий легкой 

промышленности 

Умеет: 

- учитывать требо-

вания, предъявляе-

мые потребителем 

к изделиям легкой 

промышленности, 

при оценке их ка-

чества 

Владеть: 

- навыками учета  

требований, предъ-

являемых потреби-

телем к изделиям 

легкой промыш-

ленности, при ор-

ганолептической 

оценке их качества 

ленности, определяю-

щих соответствие гото-

вых изделий требова-

ниям потребителей 

Умеет: 

- учитывать требова-

ния, предъявляемые 

потребителем к изде-

лиям легкой промыш-

ленности, при оценке 

их качества 

Владеть: 

- навыками органолеп-

тической оценки соот-

ветствия изделий лег-

кой промышленности и 

материалов для их ис-

полнения требованиям 

потребителей 

ПК-6/ 

начальный, 

основной 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

Знает: 

- специальную на-

учно-техническую 

литературу по те-

матике 

Умеет: 

- проводить поиск 

имеющейся ин-

формации в лите-

ратурных источни-

ках  

- Владеет: 

- умениями и навы-

ками проводить 

поиск информации 

по выбранной теме 

исследования в ли-

тературных источ-

никах 

Знает: 

- специальную на-

учно-техническую 

литературу по те-

матике; 

- отечественный и 

зарубежный опыт в 

области конструи-

рования изделий 

легкой промыш-

ленности. 

Умеет: 

- проводить поиск 

имеющейся инфор-

мации в литератур-

ных источниках и 

компьютерных гло-

бальных сетях 

- Владеет: 

- умениями и навы-

ками проводить по-

Знает: 

- специальную научно-

техническую литерату-

ру по тематике; 

- отечественный и за-

рубежный опыт в об-

ласти конструирования 

изделий легкой про-

мышленности. 

Умеет: 

- проводить поиск 

имеющейся информа-

ции в литературных ис-

точниках и компьютер-

ных глобальных сетях; 

- классифицировать 

собственный материал 

по тематике исследова-

ния и излагать его  в 

рукописи 

- Владеет: 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

иск информации по 

выбранной теме ис-

следования в лите-

ратурных источни-

ках и глобальных 

компьютерных се-

тях. 

- умениями и навыками 

проводить поиск и сис-

тематизацию информа-

ции по выбранной теме 

исследования в литера-

турных источниках и 

глобальных компью-

терных сетях 

ПК-7/ 

начальный, 

основной 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

- принципы прове-

дения исследова-

тельских работ в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

Умеет: 

- анализировать, 

систематизировать 

информацию 

- Владеет: 

- навыками прове-

дения исследова-

тельских работ 

Знает: 

- принципы прове-

дения исследова-

тельских работ в 

соответствии с по-

ставленной задачей; 

- основные факто-

ры, влияющие на  

процесс проектиро-

вания и изготовле-

ния изделий легкой 

промышленности 

Умеет: 

- анализировать, 

систематизировать 

информацию, выяв-

лять существенные 

признаки для ис-

следования 

- Владеет: 

- навыками прове-

дения исследова-

тельских работ 

 

Знает: 

- принципы проведения 

исследовательских ра-

бот в соответствии с 

поставленной задачей; 

- основные факторы, 

влияющие на  процесс 

проектирования и изго-

товления изделий лег-

кой промышленности 

Умеет: 

- анализировать, систе-

матизировать инфор-

мацию, выявлять суще-

ственные признаки для 

исследования; 

- логически мыслить, 

принимать аргументи-

рованные решения по 

совершенствованию 

потребительских и тех-

нико-экономических 

показателей качества 

изделий легкой про-

мышленности  

- Владеет: 

- навыками проведения 

исследовательских ра-

бот; 

- навыками формули-

рования выводов по ре-

зультатам исследования 

с последующим приме-

нением на практике 

 



  

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов 

обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 
Код компетенции/этап  

формирования компетенции 
в процессе освоения ОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 
ОК-7/ 

начальный, основной 
Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от организации лидер-

ских качеств обучающегося. 
ОПК-1/ 

начальный, основной 

 

Дневник практики.  

Отчет о практике.  

ОПК-2/ 

начальный, основной 
Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ОПК-3/ 

начальный, основной 
Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Осуществите выбор режимов ниточного соединения (для задан-

ного изделия), зарисовку конструкции швов с указанием техниче-

ских условий их выполнения; выполните швы на образцах тканей 

(для заданных участков изделия), определите параметры полу-

ченных ниточных соединений и сделайте соответствующие вы-

воды. 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ПК-6/ 

начальный, основной 

 

Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Выполните образцы узлов швейного изделия (согласно  заданию 

по инструкционной карте), проверьте качество полученных узлов 

(визуально и измерением соответствующих параметров) 

Отчет о практике.  



  

 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ПК-7/ 

начальный, основной 

 

Типовое задание № 3 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Осуществите выбор эффективных методов обработки (для про-

ектируемой модели согласно заданию) - опишите перспективы 

использования комплексной механизации и автоматизации вы-

бранных методов обработки; проведите анализ использование 

методов унификации, стандартизации и типизации методов об-

работки и рациональность схем соединения 

Дневник практики. 

Графические материалы к отчету. 

Индивидуальное задание по практике 

Разделы отчета о практике - Результаты проведенной исследова-

тельской деятельности. Анализ результатов исследовательской 

работы 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной конструкторской практикой, осу-

ществляется в форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру-

ководителем практики от организации. 

Промежуточная аттестация проводится в 8-м семестре в форме зачета с оцен-

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-

чет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
 

№ 
Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

ном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных програм-

мой практики  видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 



  

 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-

фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики, в том 

числе на вопросы о прак-

тической подготовке  (ви-

дах работ, связанных с бу-

дущей профессиональной 

деятельностью, выполнен-

ных на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-балльной шкале.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и оценкам по 5-балльной шкале 
 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 
18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Алхименкова, Л.В. Технология изготовления швейных узлов [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Л. В. Алхименкова. – Екатеринбург: Архитектон, 

2014. – 119 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru. 

2. Травкина, Н. Н. Основы машиноведения швейного производства [Текст]: 

учебное пособие / Н. Н. Травкина; Юго-Западный государственный универси-

тет. - Курск: ЮЗГУ, 2014. - 119 с.  

3. Томина, Т.А. Технология изготовления костюма [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.А. Томина. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 202 с. Режим 

доступа: http: // biblioclub.ru. 

 

Дополнительная литература: 



  

 

4.  Каграманова, И.Н. Технологические процессы в сервисе: совершенствование 

технологии швейных изделий на основе средств малой механизации [Текст]: 

учебное пособие / Н.М. Каграманова.- М.: Форум, 2011. - 144 с. 

5. Сторожев, В.В. Машины и аппараты легкой промышленности [Текст]: 

учебник / В.В. Сторожев.- М.: Академия, 2010. - 400 с.  

6. Конструирование одежды (Теория и практика) [Текст]: учебное пособие / Л. 

П. Шершнева, Л. В. Ларькина. - М. : Форум, 2011. - 288 с. 

7. Ермилова, В. В. Моделирование и художественное оформление одежды 

[Текст] : учеб. пособие / В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова. - М. : Высшая школа, 

2000. - 184 с. 

8. Рачицкая, Е. И. Моделирование и художественное оформление изделий из 

трикотажа [Текст] : учебное пособие / Е. И. Рачицкая, В. И. Сидоренко. - Ростов н/Д. 

: Феникс, 2003. - 416 с.  

9. Рачицкая, Е. И. Моделирование и художественное оформление одежды 

[Текст] : учебное пособие / Е. И. Рачицкая, В. И. Сидоренко. - Ростов н/Д. : Феникс, 

2002. - 608 с.  

10. Крайнев, А.Ф. Машиноведение на языке схем, рисунков и чертежей 

[Текст] / А. Ф. Крайнев. - М.: Спектр, 2010 - В 2 кн. Кн. 1. Технологии, машины и 

оборудование. - 296 с.  

11. Козлова, Т. В.Моделирование и художественное оформление женской и 

детской одежды [Текст] : уч. для сред. спец. уч. заведений / Т. В. Козлова, Л. Б. 

Рытвинская, З. Н. Тимашева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Легпромбытиздат, 1990. 

- 320 с  

12. Франц, В.Я. Швейные машины [Текст]: учебное пособие /В.Я. Франц. - 

М.: Ака-демия, 2004. – 160 с. 8. Ермаков, А.С. Оборудование швейных предприятий 

[Текст]: учебник / А. С. Ер- маков. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2004.- 432 с. 

13. Рослякова, Т. А. Дамский пиджак и пальто [Текст] : конструирование, 

моделирование, технология пошива / Т. А. Рослякова. - Ростов н/Д. : Феникс, 2001. - 

414 с. : ил. 

14. Матузова, Е. М. Мода и крой. Как увидеть, понять моду и создать крой 

модной формы [Текст] / Е. М. Матузова ; Р. И. Соколова, Н. С. Гончарук. - 3-е изд. - 

М. : ИИМ, 2001 - . Ч. 1. - 192 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет 

 

1.  http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система  КонсультантПлюс; 

2. http://www.fips.ru - Официальный сайт Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности»  

3. http://www.cniishp.ru - Официальный сайт Центрального научно-

исследовательского института швейной промышленности  

4.  http://minpromtorg.gov.ru/- официальный сайт министерства промышленно-

сти и торговли РФ. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.cniishp.ru/


  

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека http://elabrary.ru 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ http://lib.swsu.ru 

4. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru  

5. Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

практики используются оборудование и технические средства обучения кафедры 

дизайна и индустрии моды:  швейные машины: швейные машины DDL-8300 ф. Juki 

(9 шт), DDL-8700 ф. Juki (1 шт), швейная машина MF-7723 ф. Juki (1 шт), швейная 

машина «Gemsy» типа зигзаг GEM 20463, оверлок 4-ниточный МО-6714S ВЕ-

44Н/G39/Q ф. Juki, оверлок 3-ниточный МО6704S ОА4150 ф. Juki, петельная маши-

на LBH-7804 ф. Juki, стол гладильный прямоугольный МР/А220 Comel, парогенера-

тор Comel.  

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

практики используются оборудование и технические средства обучения конкрет-

ной(-ых) профильной(-ых) организации(-й), в которых она проводится: 

- современного швейного оборудования (промышленные швейные машины, в 

том числе универсальные, оверлоки, петельные, пуговичные машины; раскройное 

оборудование; оборудование для влажно-тепловой обработки); 

- программных продуктов, программных пакетов САПР используемых в об-

ласти проектирования изделий легкой промышленности (например: программные 

продукты серий «EleandrCAD», «Grafis», «Optitex» и т.п.); 

- лекального хозяйство. 

 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике ис-

пользуется следующее материально-техническое оборудование: мультимедиа центр: 

ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00; проекционный экран на штативе. 13 персональных компьюте-

ров с выходом в сеть Интернет, обеспеченных выходом по локальной сети ЮЗГУ в 

Интернет: персональный компьютер Intel Core i3-4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/ 

Win Pro7/LCD - 2шт., Монитор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" 

SAMSUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 BOX<2400MHz/1,00 -3шт., 

Системный блок Pentium 4 2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ 

FP71E+(Plus)<Silver-Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00;  ПЭВМ согласно техпас-

порту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://elabrary.ru/
http://lib.swsu.ru/


  

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви-

дуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 

совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 

личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет-

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных ус-

ловий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-

ганизациях, определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если это 

не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-

разделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 

рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профильной организацией, долж-

ны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож-

дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, 

видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 

крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига-

ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ-

ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-

рящими; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места ви-

зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 



  

 

сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо-

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), ме-

ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей по-

верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 

спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком-

пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 

и обслуживания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 

и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-

мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-

ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости 

обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

граммой практики, производится большое количество повторений (тренировок) 

подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры оказывают обу-

чающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания 

и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении на ра-

бочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; озна-



  

 

комлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении дневника и 

составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печа-

таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-

териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-

ных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тиф-

лосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам 

и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче-

та. 

 


