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

 

1.1. Цель практики 

 

Целью производственной практики является закрепление и углубление теоре-

тических и практических знаний, приобретѐнных обучающимися в результате ос-

воения изученных дисциплин; получение профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности в области производства изделий легкой промышленно-

сти. 

А именно, в соответствии со спецификой образовательной программы после-

довательное изучение и последовательное освоение всего производственного цикла 

проектирования и изготовления швейного изделия; приобщение студентов к умению 

работать в коллективе для приобретения социально-личностных компетенции необ-

ходимых для работы в профессиональной сфере и формирование профессионально 

важных качеств будущего специалиста. 

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, уста-

новленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной конст-

рукторской практикой. 

2.  Изучение технической оснащѐнности процесса производства изделий лег-

кой промышленности. 

3. Формирование навыков разработки конструкторско-технологической доку-

ментации на изделия легкой промышленности. 

4. Изучение промышленной технологии изготовления швейных изделий. 

5. Систематизация, углубление и расширение профессиональной культуры, 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

6. Овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избран-

ному направлению подготовки. 

7. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

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

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

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-3 способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности  

Знать:  

теоретические основы деятельности предприятий, 

особенности принятия экономических и управлен-

ческих решений на предприятиях отрасли.  

Уметь:  

проводить анализ результатов экономической дея-

тельности предприятия;  применять информацион-

ную базу менеджмента и маркетинга в производстве 

изделий легкой промышленности. 

Владеть:  

профессиональной терминологией;  навыками само-

стоятельного изучения и совершенствования знаний 

в области экономики предприятия 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия  

Знать:  
основы теории общения, основы теории конфликтов 

и пути их разрешения 

Уметь:  
адаптироваться в гетерогенном коллективе, строить 

позитивные межличностные отношения, поддержи-



  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

вать атмосферу сотрудничества, разрешать кон-

фликты. 

Владеть:  
методами конструктивного взаимодействия с колле-

гами, способами решения конфликтных ситуаций, 

навыками поддержания благоприятного психологи-

ческого климата в коллективе. 

ОК-7 способностью к самооргани-

зации и  самообразованию 
Знать:  

содержание процессов самоорганизации и самооб-

разования, их особенностей и технологий реализа-

ции, исходя из целей совершенствования профес-

сиональной деятельности. 

Уметь:  
планировать цели и устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с учетом усло-

вий, средств, личностных возможностей  

Владеть:  

приемами саморегуляции эмоциональных и функ-

циональных состояний при выполнении профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-1 способностью критически 

переосмысливать накоплен-

ный опыт, изменять при не-

обходимости профиль своей 

профессиональной деятель-

ности 

Знать:  

основные особенности и характеристики различных 

профилей профессиональной деятельности, основ-

ные виды профессиональной деятельности 

Уметь:  

применять на практике навыки профессиональной 

деятельности, полученные в процессе учебы; анали-

зировать  накопленный опыт в той или иной сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть:  

навыками формирования требований к результатам 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального 

исследований 

Знать:  

основные законы естественнонаучных дисциплин, 

основные методы математического анализа и моде-

лирования 

Уметь: 

применять на практике основные законы естествен-

нонаучных дисциплин 

Владеть:  

навыками систематизации результатов проведенно-

го экспериментального исследования 

ОПК-3 способностью изучать тре-

бования, предъявляемые по-

требителями к одежде, обу-

ви, аксессуарам, коже, меху, 

кожгалантерее, и техниче-

Знать:  

требования, предъявляемые потребителями к одеж-

де, обуви, аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее и 

способы их достижения; технические возможности 

предприятия по их изготовлению  



  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ские возможности предпри-

ятия для их изготовления 
Уметь: 

классифицировать требования предъявляемые по-

требителями к одежде, обуви, аксессуарам, коже, 

меху, кожгалантерее и обосновывать выбор техни-

ческих возможностей предприятия для их изготов-

ления   

Владеть:  

навыками составлять планы использования техни-

ческих возможностей предприятия при изготовле-

нии изделий легкой промышленности 

ОПК-4 способностью эффективно 

использовать традиционные 

и новые методы конструи-

рования изделий легкой 

промышленности с учетом 

эстетических, экономиче-

ских и других параметров 

проектируемого изделия 

Знать:  

традиционные методы конструирования и способы 

производства швейных изделий с учетом эстетиче-

ских, экономических и других параметров  

Уметь: 

применять на практике традиционные методы и 

разрабатывать план внедрения новых методов кон-

струирования швейных изделий с учетом эстетиче-

ских, экономических и других параметров проекти-

руемого изделия 

Владеть:  
навыками использования того или иного метода 

конструирования и способа изготовления швейных 

изделий 

ПК-1 способностью находить 

компромисс между различ-

ными требованиями (стои-

мости, качества, безопасно-

сти и сроков исполнения) 

при долгосрочном и кратко-

срочном планировании и 

принимать оптимальные 

решения по реализации ди-

зайн-проектов на изделия 

легкой промышленности  

Знать:  
виды и формы проведения, методы и средства ис-

следований  по совершенствованию эстетических 

качеств и конструкции одежды, обуви, кожи, меха, 

кожгалантереи и аксессуаров 

Уметь: 

разрабатывать план выполнения исследований  по 

совершенствованию эстетических качеств и конст-

рукции одежды, обуви, кожи, меха, кожгалантереи и 

аксессуаров 

Владеть:  
навыками критического анализа научно-

технической информации 

ПК-2 способностью оценивать 

производственные и непро-

изводственные затраты на 

обеспечение качества про-

дукции  

Знать:  
механизм формирования издержек производства и 

финансовых результатов деятельности предприятия 

Уметь:  
рассчитывать технико-экономическую эффектив-

ность при выборе технических и организационных 

решений 

Владеть:  
методами оценки производственных и непроизвод-

ственных затрат и повышения конкурентоспособно-



  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

сти швейных изделий 

ПК-3 способностью организовы-

вать работу коллектива ис-

полнителей, принимать 

управленческие и организа-

ционные решения с учетом 

различных мнений 

Знать:  
основы теории общения, основы теории конфликтов 

и пути их разрешения 

Уметь:  
поддерживать атмосферу сотрудничества, разре-

шать конфликты. 

Владеть:  
навыками поддержания благоприятного психологи-

ческого климата в коллективе. 

ПК-4 способностью оформлять 

документацию на закончен-

ные конструкторские разра-

ботки, составлять отчеты о 

результатах выполненных 

работ 

Знать:  
современные требования, методы оформления и 

оптимизации конечной документации конструктор-

ских разработок и отчетов о результатах выполнен-

ных работ 

Уметь:   

применить на практике теоретические знания 

оформления документации на законченные конст-

рук-торские разработки, составлять отчеты о ре-

зультатах 

выполненных работ 

Владеть:  

средствами оценки содержательности и полноты 

представления информации в документах на за-

конченные конструкторские разработки 

ПК-5 способностью проводить 

анализ состояния и динами-

ки показателей качества ма-

териалов и изделий легкой 

промышленности с исполь-

зованием необходимых ме-

тодов и средств исследова-

ний 

Знать:  

основные показатели качества материалов и изде-

лий легкой промышленности; оборудование для 

выполнения исследований основных показателей 

качества материалов и изделий легкой промышлен-

ности 

Уметь: 

применять на практике различные методы и средст-

ва исследований материалов и изделий легкой про-

мышленности 

Владеть:  

навыками формирования требований к выбору раз-

личных методов и средств исследований материалов 

и изделий легкой промышленности 

ПК-6 

 

готовностью изучать науч-

но-техническую информа-

цию, отечественный и зару-

бежный опыт 

Знать: 

виды научно-технической информации в области 

конструирования изделий легкой промышленности; 

отечественные и зарубежные методы конструирова-

ния одежды, обуви, кожгалантереи и аксессуаров 

Уметь: 

применять на практике известные отечественные и 

зарубежные методы конструирования изделий лег-



  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

кой промышленности; 

Владеть: 

способностью использовать наиболее прогрессив-

ные методы конструирования изделий легкой про-

мышленности с учетом отечественного и зарубеж-

ного опыта 

ПК-9 

 

способностью конструиро-

вать изделия легкой про-

мышленности в соответст-

вии с требованиями эргоно-

мики и прогрессивной тех-

нологии производства, 

обеспечивая им высокий 

уровень потребительских 

свойств и эстетических ка-

честв 

Знать: 

конструктивно-технологические, эстетические, эко-

номические, экологические и иные параметры, ко-

торые необходимо учитывать при разработке конст-

рукций изделий легкой промышленности с высоким 

уровнем потребительских свойств и эстетических 

качеств 

Уметь: 

демонстрировать знание основных требований 

ЕСКД при разработке конструкций изделий легкой 

промышленности 

Владеть: 

навыками разработки конструкции для производст-

ва изделий легкой промышленности 

ПК-11 

 

готовность эффективно и 

научно-обоснованно ис-

пользовать соответствую-

щие алгоритмы и програм-

мы расчетов параметров из-

делий легкой промышлен-

ности 

Знать: 

основные алгоритмы и программы расчета парамет-

ров расчета изделий легкой промышленности 

Уметь: 

использовать на практике алгоритмы и программы 

расчетов основных параметров конструкций изде-

лий легкой промышленности  

Владеть: 

навыками использования программных продуктов 

для  расчета параметров конструкций изделий лег-

кой промышленности  

ПК-12 

 

способностью формулиро-

вать цели дизайн-проекта, 

определять критерии и пока-

затели художественно-

конструкторских предложе-

ний 

Знать: 

определения критериев и показателей художествен-

но-конструкторских предложений дизайн-проектов 

Уметь: 

интерпретировать цели дизайн-проекта в конкрет-

ные задачи, используя понятные и доступные фор-

мулировки 

Владеть: 

способностью формулировать окончательные цели 

дизайн-проектирования и разрабатывать планы его 

осуществления; навыками составления графика реа-

лизации этапов дизайн-проектов 

ПК-13 

 

готовностью осуществлять 

авторский контроль за соот-

ветствием рабочих эскизов и 

технической документации 

Знать: 

определение понятия “авторский контроль”; осо-

бенности рабочих эскизов и технической докумен-

тации, соответствие которым необходимо соблюсти 



  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

дизайн-проекта изделия при реализации дизайн-проекта 

Уметь: 

реализовывать эстетические, эргономические, кон-

структивные, технологические и иные решения из-

делий легкой промышленности в рамках данного 

дизайн-проекта в соответствии с рабочими эскизами 

и технической документацией 

Владеть: 

способностью формирования цели и миссии разра-

батываемого дизайн-проекта; навыками по органи-

зации работы по осуществлению постоянного ав-

торского контроля за соответствием рабочих эски-

зов и технической документации дизайн-проекту 

изделия 

 

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 производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  (Б2.П.1) вхо-

дит 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. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на 3-м курсе в 6-м семестре. 

Объем производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности  – 6 зачетных единиц, продолжительность 

– 4 недели (216 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретной профильной организации, являющейся местом ее прове-

дения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 



  

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудо-

емкость 

(час) 

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; 

5) распределение обучающихся по местам прак-

тики 

2 

2 Основной этап Работа обучающихся в профильной организации  178 

2.1 Знакомство с 

профильной ор-

ганизацией 

Знакомство с профильной организацией, руково-

дителем практики от организацией, рабочим ме-

стом и должностной инструкцией, с правилами 

внутреннего распорядка. 

68 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Знакомство историей, учредительными докумен-

тами, производственной структурой и содержани-

ем деятельности профильной организации. Зна-

комство с общей системой организации и управ-

ления профильной организацией.  

Изучение структуры и функций конструкторско-

технологической службы профильной организа-

ции, сущности и взаимосвязи технологических 

переходов, применяемого оборудования, 

транспортных средств; технологических режимов 

изготовления выпускаемого ассортимента 

изделий, содержания основной нормативно-

технической документации. 

Изучение последовательности технологических 

операций при разработке и изготовлении  

ассортимента изделий, норм времени на их 

выполнение; требований стандартов к качеству 

швейных изделий 

Изучение методик конструирования одежды, 

используемых в данной  профильной организа-

ции. Изучение порядка внедрения новых моделей 

в производство 



  

 

 Работа в качестве стажера (основного работника). 

Сбор данных для выполнения задания; 

Активное участие в общественной жизни коллек-

тива по месту прохождения практики; 

Ежедневное заполнение дневника практики. 

 

2.2  Практическая 

подготовка обу-

чающихся (непо-

средственное 

выполнение обу-

чающимися ви-

дов работ, свя-

занных с буду-

щей профессио-

нальной дея-

тельностью) 

 

 Самостоятельная обработка и систематизация по 

лученных данных с помощью профессиональных 

программных комплексов и информационных 

технологий. 

110 

Самостоятельное проведение анализа результатов 

выполненного задания. 

Представление результатов анализа и обоснова-

ние оценки руководителю практики от организа-

ции. 

Самостоятельная подготовка рекомендаций по 

повышению уровня эффективности работы пред-

приятия легкой промышленности. 

Представление своих рекомендаций руководите-

лю практики от организации. 

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 о производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 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 предприятия по обеспечению выпуска изделий 

легкой промышленности. 

- Основные правила техники безопасности при выполнении производственной 

деятельности. 



  

 

- Изложение изученных вопросов в соответствии с содержанием практики. 

- Рекомендации по повышению уровня технологического процесса. 

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 ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельно-

сти (ОК-3) 

Экономика, Предпринимательская деятельность в 

индустрии моды, Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Основы экономиче-

ской деятельности 

предприятий легкой 

промышленности, 

менеджмент и марке-

тинг, Менеджмент и 

маркетинг в профес-

сиональной деятель-

ности, Преддиплом-

ная практика 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

История 

 

 Философия, Практи-

ка по получению 

Преддипломная 

практика, 



  

 

толерантно  воспри-

нимать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

(ОК-6) 

 профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

Иностранный язык, Наддисциплинарный общепро-

фессиональный курс 

способностью к са-

моорганизации и  

самообразованию 

(ОК-7) 

Математика, Физика, Хи-

мия, Информатика, Инже-

нерная графика, Механика, 

Рисунок и живопись, Фи-

зическая культура, Русский 

язык и культура речи, Ора-

торское искусство, Пласти-

ческая анатомия 

 

 

Философия, Эколо-

гия, Архитектоника 

объемных форм, 

Композиция костюма, 

Безопасность жизне-

деятельности, Техно-

логия изделий легкой 

промышленности, 

Предпринимательская 

деятельность в инду-

стрии моды, Муля-

жирование, Художе-

ственно-графическая 

композиция, Имид-

желогия, Самоме-

неджмент, Практика 

по получению про-

фессиональных уме-

ний и опыта профес-

сиональной деятель-

ности 

Интеллектуальная 

собственность в ин-

дустрии моды, Па-

тентоведение, Мето-

ды и средства иссле-

дований в дизайне 

одежды, Планирова-

ние эксперимента, 

Управление иннова-

циями, Конструктор-

ская практика, Пред-

дипломная практика. 

 

 

 

Наддисциплинарный общепрофесиональный курс, 

Элективные курсы по физической кльтуре 

способностью кри-

тически переосмыс-

ливать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости 

профиль своей про-

фессиональной дея-

тельности (ОПК-1) 

 

 

 

Экономика, Предпри-

нимательская дея-

тельность в индуст-

рии моды, Практика 

по получению про-

фессиональных уме-

ний и опыта профес-

сиональной деятель-

ности 

 

 

Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР), 

Конструкторско-

технологическая под-

готовка швейного 

производства, Интел-

лектуальная собст-

венность в индустрии 

моды, Патентоведе-

ние, Управление ка-

чеством продукции, 

Основы менеджмен-

та, Основы проекти-

рования предприятий 

отрасли, Модерниза-

ция технологических 

процессов швейного 

производства, Конст-

рукторская практика, 

Преддипломная 

Наддисциплинарный общепрофесиональный курс , 

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 



  

 

практика. 

способностью ис-

пользовать основ-

ные законы естест-

веннонаучных дис-

циплин в профес-

сиональной дея-

тельности, приме-

нять методы мате-

матического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследований 

(ОПК-2) 

 Математика, Физика, Хи-

мия, Информатика, Инже-

нерная графика, Механика, 

Основы прикладной антро-

пологии и  биомеханики, 

Основы машиноведения 

швейного производства, 

Основы проектной культу-

ры одежды 

 

 

 

 

Экономика, Безопас-

ность жизнедеятель-

ности, Метрология, 

стандартизация и сер-

тификация, Конст-

руирование изделий 

легкой промышлен-

ности, Материалы для 

изделий легкой про-

мышленности и кон-

фекционировнаие, 

Материаловедение в 

производстве изделий 

легкой промышлен-

ности, Колористика и 

цветоведение в кос-

тюме, Физика цвета и 

психология воспри-

ятия, Практика по по-

лучению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности 

 

Основы экономиче-

ской деятельности 

предприятий легкой 

промышленности, 

менеджмент и марке-

тинг, Материалы для 

изделий легкой про-

мышленности и кон-

фекционирование, 

Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР), Ме-

тоды и средства ис-

следований в дизайне 

одежды, Планирова-

ние эксперимента, 

Менеджмент и мар-

кетинг в профессио-

нальной деятельно-

сти, Гигиена одежды, 

Модернизация тех-

нологических про-

цессов швейного 

производства, Конст-

рукторская практика,  

Преддипломная 

практика. 

 

Информационные технологии в индустрии моды, 

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 Конструктивное моделирование 

одежды, Выполнение проекта в 

материале 

способностью изу-

чать требования, 

предъявляемые по-

требителями к оде-

жде, обуви, аксес-

суарам, коже, меху, 

кожгалантерее, и 

технические воз-

можности предпри-

ятия для их изготов-

ления (ОПК- 3) 

Основы машиноведения 

швейного производства, 

Основы проектной культу-

ры одежды, Пластическая 

анатомия 

 

 

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция, Материалы для 

изделий легкой про-

мышленности и кон-

фекционировнаие, 

Технология изделий 

легкой промышлен-

ности, Материалове-

дение в производстве 

изделий легкой про-

мышленности, Прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

 

Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР), 

Конструкторско-

технологическая под-

готовка швейного 

производства, Управ-

ление качеством про-

дукции, Основы ме-

неджмента, Менедж-

мент и маркетинг в 

профессиональной 

деятельности, Гигие-

на одежды, Эргоно-

мическое проектиро-

вание одежды, Ху-



  

 

 

 

дожественное проек-

тирование аксессуа-

ров, Разработка кол-

лекций моделей оде-

жды, Модернизация 

технологических 

процессов швейного 

производства, Пред-

дипломная практика. 

Наддисциплинарный общепрофесиональный курс, 

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

способностью эф-

фективно использо-

вать традиционные 

и новые методы 

конструирования 

изделий легкой 

промышленности с 

учетом эстетиче-

ских, экономиче-

ских и других пара-

метров проектируе-

мого изделия (ОПК-

4) 

Основы прикладной антро-

пологии и биомеханики. 

Архитектоника объ-

емных форм, Конст-

руирование изделий 

легкой промышлен-

ности, Практика по 

получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности 

Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР),  

Разработка коллек-

ций моделей одежды, 

Преддипломная 

практика. 

Конструктивное моделирование одежды, Му-

ляжирование, Выполнение проекта в мате-

риале 

способностью нахо-

дить компромисс 

между различными 

требованиями 

(стоимости, качест-

ва, безопасности и 

сроков исполнения) 

при долгосрочном и 

краткосрочном пла-

нировании и прини-

мать оптимальные 

решения по реали-

зации дизайн-

проектов на изделия 

легкой промышлен-

ности (ПК-1) 

Конструирование изделий легкой промышленности Основы экономиче-

ской деятельности 

предприятий легкой 

промышленности, 

менеджмент марке-

тинг,  Менеджмент и 

маркетинг в профес-

сиональной деятель-

ности. 

 

  

  Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Выполнение проекта в материале 

способностью оце-

нивать производст-

венные и непроиз-

водственные затра-

ты на обеспечение 

качества продукции 

(ПК-2) 

Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

 

 

 

 

Основы экономиче-

ской деятельности 

предприятий легкой 

промышленности, 

менеджмент и марке-

тинг, Менеджмент и 

маркетинг в профес-

сиональной деятель-

ности, 

способностью орга-

низовывать работу 

коллектива испол-

нителей, принимать 

управленческие и 

Правоведение, Психология, 

Русский язык и культура 

речи, Ораторское искусст-

во 

 

Предпринимательская 

деятельность в инду-

стрии моды, Практи-

ка по получению 

профессиональных 

Основы экономиче-

ской деятельности 

предприятий легкой 

промышленности, 

менеджмент и марке-



  

 

организационные 

решения с учетом 

различных мнений 

(ПК-3) 

 умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

тинг, Управление ка-

чеством продукции, 

Управление иннова-

циями, 

способностью 

оформлять доку-

ментацию на закон-

ченные конструк-

торские разработки, 

составлять отчеты о 

результатах выпол-

ненных работ (ПК-

4) 

Инженерная графика 

 

 

  

Конструирование из-

делий легкой про-

мышленности, Прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

 

Проектирование 

швейных изделий и 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР), 

Конструкторско-

технологическая под-

готовка швейного 

производства, Пред-

дипломная практика.  

Конструктивное моделирование одежды, Вы-

полнение проекта в материале 

способностью про-

водить анализ со-

стояния и динамики 

показателей качест-

ва материалов и из-

делий легкой про-

мышленности с ис-

пользованием необ-

ходимых методов и 

средств исследова-

ний (ПК-5) 

Инженерная графика, Ос-

новы машиноведения 

швейного производства, 

Основы проектной культу-

ры одежды 

Материалы для изде-

лий легкой промыш-

ленности и конфек-

ционировнаие, Мате-

риаловедение в про-

изводстве изделий 

легкой промышлен-

ности, Практика по 

получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности 

Методы и средства 

исследований в ди-

зайне одежды, Пла-

нирование экспери-

мента, Управление 

качеством продук-

ции, Основы ме-

неджмента, Менедж-

мент и маркетинг в 

профессиональной 

деятельности, Пред-

дипломная практика.   

готовностью изу-

чать научно-

техническую ин-

формацию, отечест-

венный и зарубеж-

ный опыт (ПК-6) 

Основы прикладной антро-

пологии и  биомеханики, 

Основы машиноведения 

швейного производства, 

История костюма и моды, 

Основы проектной культу-

ры одежды, Пластическая 

анатомия 

 

 

 

 

  

Материалы для изде-

лий легкой промыш-

ленности и конфек-

ционировнаие, Кон-

струирование изделий 

легкой промышлен-

ности, Технология 

изделий легкой про-

мышленности, Мате-

риаловедение в про-

изводстве изделий 

легкой промышлен-

ности, Предпринима-

тельская деятельность 

в индустрии моды, 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование 

швейных изделий и 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР), 

Конструкторско-

технологическая под-

готовка швейного 

производства, Интел-

лектуальная собст-

венность в индустрии 

моды, Патентоведе-

ние, Методы и сред-

ства исследований в 

дизайне одежды, 

Планирование экспе-

римента, Менедж-

мент и маркетинг в 

профессиональной 

деятельности, Эрго-

номическое проекти-

рование одежды, Раз-

работка коллекций 

моделей одежды, Ос-

Наддисциплинарный общепрофесиональный курс, 

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 



  

 

новы проектирования 

предприятий отрасли, 

Модернизация тех-

нологических про-

цессов швейного 

производства, Конст-

рукторская практика,  

Преддипломная 

практика. 

 Конструктивное моделирование одежды 

способностью кон-

струировать изделия 

легкой промышлен-

ности в соответст-

вии с требованиями 

эргономики и про-

грессивной техноло-

гии производства, 

обеспечивая им вы-

сокий уровень по-

требительских 

свойств и эстетиче-

ских качеств (ПК-9) 

Основы прикладной антро-

пологии и  биомеханики 

 

 

 

Конструирование из-

делий легкой про-

мышленности, 

Имиджелогия, Само-

менеджмент, Практи-

ка по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

 

 

 

Проектирование 

швейных изделий и 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР), Ги-

гиена одежды, Эрго-

номическое проекти-

рование одежды, Раз-

работка коллекций 

моделей одежды, 

Конструкторская 

практика,  Предди-

пломная практика. 

Конструктивное моделирование одежды, Му-

ляжирование, Выполнение проекта в мате-

риале 

готовность эффек-

тивно и научно-

обоснованно ис-

пользовать соответ-

ствующие алгорит-

мы и программы 

расчетов параметров 

изделий легкой 

промышленности 

(ПК-11) 

 Основы прикладной ан-

тропологии и  биомеханики 

 

 

 

 

Конструирование из-

делий легкой про-

мышленности, Тех-

нология изделий лег-

кой промышленности, 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР),  

Конструкторско-

технологическая под-

готовка швейного 

производства, Осно-

вы проектирования 

предприятий отрасли, 

Конструкторская 

практика,  Предди-

пломная практика. Информационные технологии в индустрии моды 

 Конструктивное моделирование одежды, Вы-

полнение проекта в материале 

способностью фор-

мулировать цели 

дизайн-проекта, оп-

ределять критерии и 

показатели художе-

ственно-

конструкторских 

предложений (ПК-

12) 

 Архитектоника объ-

емных форм, Компо-

зиция костюма, Ху-

дожественно-

графическая компо-

зиция, Колористика и 

цветоведение в кос-

тюме, Физика цвета и 

психология воспри-

ятия, 

Разработка коллек-

ций моделей одежды, 

Преддипломная 

практика 

 

 

 

 



  

 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Конструирование изделий легкой промышленности 

 Выполнение проекта в материале, Муляжиро-

вание, 

готовностью осуще-

ствлять авторский 

контроль за соот-

ветствием рабочих 

эскизов и техниче-

ской документации 

дизайн-проекта из-

делия (ПК-13) 

Основы проектной культу-

ры одежды 

Композиция костюма, 

Конструирование из-

делий легкой про-

мышленности, Прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР),  

Конструкторско-

технологическая под-

готовка швейного 

производства, Интел-

лектуальная собст-

венность в индустрии 

моды, Патентоведе-

ние, Управление ка-

чеством продукции. 

Конструктивное моделирование одежды, Му-

ляжирование, Выполнение проекта в мате-

риале, 

 

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 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-3/ 

начальный, 

основной 

1.Доля осво-

енных  

обучающимся  

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. про-

граммы прак-

тики 

Знает:  

- структуру отрасли 

легкой промыш-

ленности; 

- факторы, влияю-

щие на ход процес-

са и качество про-

дукции легкой 

промышленности;  

- нормы расхода 

сырья и материалов 

Знает:  

- структуру отрасли 

легкой промышлен-

ности; 

- факторы, влияющие 

на ход процесса и 

качество продукции 

легкой промышлен-

ности;  

- нормы расхода сы-

рья и материалов на 

Знает:  

- структуру отрасли 

легкой промышлен-

ности; 

- факторы, влияющие 

на ход процесса и ка-

чество продукции 

легкой промышлен-

ности;  

- нормы расхода сы-

рья и материалов на 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся 

знаний, уме-

ний, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

на выполняемые 

работы;  

- виды брака 

Умеет: 

- применять эко-

номическую тер-

минологию в раз-

личных сферах 

деятельности; 

- осуществлять 

сбор и анализ дан-

ных по экономиче-

ских показателям 

швейного произ-

водства  

Владеет: 

- методами анализа 

эффективности ра-

боты швейного 

производства 

выполняемые рабо-

ты;  

- виды брака 

Умеет: 

- применять эконо-

мическую термино-

логию в различных 

сферах деятельности; 

- осуществлять сбор 

и анализ данных по 

экономических пока-

зателям швейного 

производства  

Владеет: 

- методами анализа 

эффективности рабо-

ты швейного произ-

водства 

выполняемые рабо-

ты;  

- виды брака, спосо-

бы его предупрежде-

ния и устранения;  

- рациональную ор-

ганизацию труда на 

своем рабочем месте;  

- пути повышения 

эффективности 

швейного производ-

ства 

Умеет: 

- применять эконо-

мическую термино-

логию в различных 

сферах деятельности; 

- осуществлять сбор 

и анализ данных по 

экономических пока-

зателям швейного 

производства; 

- анализировать пре-

имущества и недос-

татки типовых и 

вновь предлагаемых 

схем технологиче-

ских процессов 

швейного производ-

ства 

Владеет: 

- методами анализа 

эффективности рабо-

ты швейного произ-

водства; 

 - опытом использо-

вания нормативных 

документов по каче-

ству 

ОК-6/ 

основной 

1.Доля осво-

енных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

Знает:  

- основы этики де-

ловых отношений; 

- основы общения  

между людьми; 

Знает:  

- основы этики дело-

вых отношений; 

- основы общения  

между людьми; 

Знает:  

- основные характе-

ристики сотрудниче-

ства, эмоций и 

чувств, понятия про-



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, ус-

тановленных 

в п.2. про-

граммы прак-

тики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях. 

 Умеет:  

- анализировать 

особенности фор-

мальных отноше-

ний среди людей, 

применять основ-

ные правила пове-

дения в конфликт-

ных ситуациях; 

Владеет:  

- коммуникатив-

ными навыками, 

способами уста-

новления контак-

тов и поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе; 

 

 

 

 

 

Умеет: 

- анализировать осо-

бенности формаль-

ных отношений сре-

ди людей, применять 

основные правила 

поведения в кон-

фликтных ситуациях; 

- использовать собст-

венные идеи и реше-

ния в совместной ра-

боте с коллегами; 

Владеет: 

- коммуникативными 

навыками, способами 

установления кон-

тактов и поддержа-

ния взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе; 

- навыками   коопе-

рации с коллегами в 

организации дискус-

сий по актуальным 

вопросам в области 

изучаемых дисцип-

лин; 

фессиональной этики 

и принципы профес-

сиональной деятель-

ности «работа в ко-

манде»; 

Умеет: 

- использовать мето-

ды разрешения кон-

фликтных  ситуаций 

в коллективе, соци-

ально-

психологического 

взаимодействия с 

партнерами;  

- использовать собст-

венные идеи и реше-

ния в совместной ра-

боте с коллегами; 

- передавать коллегам 

собственное понима-

ние, умение, опыт  

вырабатывать  систе-

му критериев при  

коллективной оценке 

результатов профес-

сиональной деятель-

ности; 

Владеет: 

- навыками генериро-

вания идей и реше-

ний в совместной ра-

боте с коллегами;  

- навыками выработ-

ки  системы критери-

ев при  коллективной 

оценке результатов 

профессиональной 

деятельности; 

ОК-7/ 

основной 

 

1.Доля осво-

енных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

Знает: 

- способы профес-

сионального само-

познания и само-

развития; 

- современные 

Знает: 

- приемы проектиро-

вания и восполнения 

дефицита информа-

ционного и методи-

ческого оснащения 

Знает: 

- способы профес-

сионального самопо-

знания и саморазви-

тия; 

- методы самосовер-



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

общего объе-

ма ЗУН, ус-

тановленных 

в п.2. про-

граммы прак-

тики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях. 

средства обработки 

информации;  

Умеет: 

-самостоятельно 

приобретать новые 

профессиональные 

знания, развивать и 

совершенствовать 

профессиональные 

умения. 

Владеет: 

- приемами эффек-

тивного усвоения 

полученной ин-

формации, самооб-

разовая. 

исследовательского 

процесса; 

Умеет: 

- избирать информа-

цию, необходимую 

для своей  научной и 

профессиональной 

деятельности;  

Владеет: 

- демонстрирует вы-

сокий уровень само-

организации.  

- систематически за-

нимается самообра-

зованием и профес-

сиональным само-

развитием. 

шенствования и са-

моразвития личности 

с помощью Интернет; 

Умеет: 

- использовать в 

практической дея-

тельности новые зна-

ния и умения в науч-

ной, исследователь-

ской и проектной 

деятельности; 

Владеет: 

- анализом и оценкой 

эффективности при-

обретенных новых 

знаний; 

- постоянно занима-

ется самообразовани-

ем и профессиональ-

ным саморазвитием. 

ОПК-1/ 

основной 

 

1.Доля осво-

енных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, ус-

тановленных 

в п.2. про-

граммы прак-

тики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

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 способно-

стью изменять при 

необходимости вид 

и характер своей 

профессиональной 

деятельности. 

Знает:  

- специфику произ-

водственных процес-

сов в отраслях легкой 

промышленности,  

Умеет: 

- переосмысливать 

накопленный опыт 

- приобретать новые 

профессиональные 

знания, используя 

современные образо-

вательные и инфор-

мационные техноло-

гии 

Владеет:  

- методологией и на-

выками решения 

практических задач в 

области проектиро-

вания изделий легкой 

Знает:  

- нормативные 

документы, 

используемые при 

производстве 

изделий легкой 

промышленности; 

- критерии выбора 

методов 

теоретического и 

экспериментального 

исследований; 

Умеет: 

- анализировать 

результаты 

проведенных 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований  в 

области гигиены 

одежды и сравнивать 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях. 

промышленности. их с нормативными 

показателями; 

- определять 

ценность полученных 

результатов 

исследований; 

Владеет:  

- навыками 

систематизации 

результатов 

проведенного 

теоретического и 

экспериментального 

исследований; 

ОПК-2/ 

основной 

 

1.Доля осво-

енных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, ус-

тановленных 

в п.2. про-

граммы прак-

тики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях. 

Знает:  

- основные законы 

естественно - 

научных 

дисциплин;  

- основные методы 

математического 

анализа и 

моделирования; 

Умеет: 

- использовать 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

гигиенические 

нормы и нормы 

безопасности; 

Владеет:  

- навыками 

использования  

методов 

математического 

анализа и 

моделирования 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 

экспериментального 

исследований; 

- анализировать 

результаты 

проведенных 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований  в 

области гигиены 

одежды и сравнивать 

их с нормативными 

показателями; 

Владеет:  

- навыками 

использования 

Знает:  

- нормативные 

документы, 

используемые при 

производстве 

изделий легкой 

промышленности; 

- критерии выбора 

методов 

теоретического и 

экспериментального 

исследований; 

Умеет: 

- анализировать 

результаты 

проведенных 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований  в 

области гигиены 

одежды и сравнивать 

их с нормативными 

показателями; 

- определять 

ценность полученных 

результатов 

исследований; 

Владеет:  

- навыками 

систематизации 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

методов 

математического 

анализа и 

моделирования при 

прогнозировании 

эргономических 

характеристик 

пакетов одежды; 

результатов 

проведенного 

теоретического и 

экспериментального 

исследований; 

ОПК-3 / 

основной 

 

1.Доля осво-

енных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, ус-

тановленных 

в п.2. про-

граммы прак-

тики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков. 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях. 

Знает: 

 - перечень требо-

ваний к изделиям 

легкой промыш-

ленности различно-

го ассортимента 

Умеет: 

 - учитывать требо-

вания, предъявляе-

мые потребителем 

к изделиям легкой 

промышленности, 

при оценке их ка-

чества  

Владеет: 

 - навыками фор-

мулирования ос-

новных требований 

потребителей к из-

делиям легкой 

промышленности 

различного назна-

чения 

Знает: 

- перечень требова-

ний к изделиям лег-

кой промышленности 

различного ассорти-

мента; - термины и 

определения видов и 

типов материалов 

для изделий легкой 

промышленности и 

изделий легкой про-

мышленности Уме-

ет: 

 - учитывать требо-

вания, предъявляе-

мые потребителем к 

изделиям легкой 

промышленности, 

при оценке их каче-

ства  

Владеет:  

 - навыками учета 

требований, предъ-

являемых потребите-

лем к изделиям лег-

кой промышленно-

сти, при органолеп-

тической оценке их 

качества 

Знает: 

- перечень требова-

ний к изделиям лег-

кой промышленно-

сти; - номенклатуру 

свойств материалов 

для изделий легкой 

промышленности, 

определяющих соот-

ветствие готовых из-

делий требованиям 

потребителей  

Умеет: - учитывать 

требования, предъяв-

ляемые потребителем 

к изделиям легкой 

промышленности, 

при оценке их каче-

ства Владеет:  

 - навыками органо-

лептической оценки 

соответствия изделий 

легкой промышлен-

ности и материалов 

для их исполнения 

требованиям потре-

бителей 

ОПК-4 / 

основной 

 

1.Доля осво-

енных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

Знает: 
- основы динами-

ческой антрополо-

гии человека и 

биомеханики; 

- размерную типо-

логию населения;  

Знает: 
имеет представление 

о ЕСКД; 

- взаимосвязь формы, 

конструкции и 

свойств материалов; 

-  данные о типовом 

Знает: 
-основные принципы 

организации 

ЕСКТПП; 

-основные этапы кон-

структорской подго-

товки и их содержа-



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ма ЗУН, ус-

тановленных 

в п.2. про-

граммы прак-

тики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях. 

- технико-

экономическую ха-

рактеристику кон-

струкций изделий; 

Умеет: 
- пользоваться 

нормативной и 

справочной доку-

ментацией;  

- осуществлять 

анализ элементов 

формообразования 

швейных изделий с 

позиций современ-

ного дизайна, с 

учетом свойств но-

вых материалов и 

прогрессивной 

технологией 

Владеет: 

- навыками анализа 

и обоснования вы-

бора конструктив-

ного решения для 

получения задан-

ной объемно-

пространственной 

формы швейного 

изделия; 

членении деталей; 

- технологическую 

характеристику кон-

струкции;  

Умеет: 
- разрабатывать тех-

нологичные и рацио-

нальные конструкции 

изделий с использо-

ванием расчетных 

аналитических и 

графических мето-

дов; 

- оценивать антропо-

метрическое соответ-

ствие разрабатывае-

мых изделий в стати-

ке и динамике; 

Владеет: 

- навыками обосно-

вания способа конст-

руирования (расчет-

ный метод; получе-

ние развертки обо-

лочки по заданной 

поверхности, муля-

жирование и т.д.) из-

делия легкой про-

мышленности; 

ние 

Умеет: 
-реализовывать твор-

ческие замыслы в ре-

альные образцы 

швейных изделий, 

сохранив художест-

венный образ и кон-

структивно-

технологические осо-

бенности;  

-оценивать качество 

посадки на фигуре 

образцов изделий; 

определять причины 

возникновения де-

фектов и устранять 

их;  

Владеет: 
- системным подхо-

дом при проектиро-

вании изделий легкой 

промышленности. 

ПК-1 / 

основной 

 

1.Доля осво-

енных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, ус-

тановленных 

в п.2. про-

граммы прак-

тики 

 

2.Качество  

освоенных  

Знает: 

производственную 

программу пред-

приятия;  

Умеет: 

выбирать методы 

изготовления изде-

лий швейной про-

мышленности за-

данной ассорти-

ментной группы;  

Владеет: 

 методами 

планирования 

Знает: 

производственную 

программу предпри-

ятия, комплексную 

систему управления 

качеством продук-

ции;  

Умеет: 

выбирать методы из-

готовления изделий 

швейной промыш-

ленности заданной 

ассортиментной 

группы; Владеет: 

 методами 

Знает: 

производственную 

программу предпри-

ятия, комплексную 

систему управления 

качеством продук-

ции;  

Умеет: 

выбирать методы из-

готовления изделий 

швейной промыш-

ленности заданной 

ассортиментной 

группы; Владеет: 

 методами 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

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 нестан-

дартных си-

туациях. 

планирования, 

оптимизации; 

планирования, 

оптимизации и 

принятия решений; 

ПК-2 / 

начальный, 

основной 

 

1.Доля осво-

енных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, ус-

тановленных 

в п.2. про-

граммы прак-

тики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков. 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях. 

Знает: 

- основные поло-

жения по оценке 

экономической эф-

фективности  

Умеет:  
-рассчитывать за-

траты на качество 

продукции;  

 Владеет: 

- методами расчета 

затрат на качество 

продукции; 

 

Знает: 

- основные положе-

ния по оценке эко-

номической эффек-

тивности; 

- критерии и факто-

ры, влияющие на 

экономическую эф-

фективность  

Умеет:  
-рассчитывать затра-

ты на качество про-

дукции;  

-использовать анализ 

затрат на качество 

как специальную 

функцию в управле-

нии качеством про-

дукции;  

Владеет: 

 - методами расчета 

затрат на качество 

продукции; 

- навыками практи-

ческого подхода к 

учету и анализу за-

трат на обеспечение 

качества; 

 

Знает: 

- основные положе-

ния по оценке эконо-

мической эффектив-

ности; 

- критерии и факто-

ры, влияющие на 

экономическую эф-

фективность  

- механизм формиро-

вания издержек про-

изводства и финансо-

вых результатов дея-

тельности предпри-

ятия;  

Умеет:  
-рассчитывать затра-

ты на качество про-

дукции;  

-использовать анализ 

затрат на качество 

как специальную 

функцию в управле-

нии качеством про-

дукции;  

- рассчитывать тех-

нико-экономическую 

эффективность при 

выборе технических 

и организационных 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

решений; 

 Владеет: 

 - методами расчета 

затрат на качество 

продукции; 

- навыками практиче-

ского подхода к уче-

ту и анализу затрат 

на обеспечение каче-

ства; 

- методами оценки 

производственных и 

непроизводственных 

затрат и повышения 

конкурентоспособно-

сти швейных изде-

лий; 

ПК-3 / 

основной 

 

1.Доля осво-

енных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, ус-

тановленных 

в п.2. про-

граммы прак-

тики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

Знает: 

- организационные 

основы функцио-

нирования пред-

приятий легкой 

промышленности; 

Умеет: 

- использовать ме-

тоды эффективной 

работы трудового 

коллектива на ос-

нове современных 

методов управле-

ния; 

Владеет: 

- методами оценки 

экономической эф-

фективности инже-

нерных решений; 

 

Знает: 

- организационные 

основы функциони-

рования предприятий 

легкой промышлен-

ности; 

- основы организации 

и планирования ра-

бот по созданию и 

освоению новых из-

делий;  

Умеет: 

- использовать мето-

ды эффективной ра-

боты трудового кол-

лектива на основе 

современных мето-

дов управления; 

- принимать эконо-

мически обоснован-

ные инженерно-

технические, органи-

зационные и управ-

ленческие решения;  

Владеет: 

- методами оценки 

экономической эф-

Знает: 

- организационные 

основы функциони-

рования предприятий 

легкой промышлен-

ности; 

- основы организации 

и планирования работ 

по созданию и освое-

нию новых изделий;  

- этапы организации 

комплексной подго-

товки производства 

на предприятиях лег-

кой промышленности 

Умеет: 

- использовать мето-

ды эффективной ра-

боты трудового кол-

лектива на основе со-

временных методов 

управления; 

- принимать эконо-

мически обоснован-

ные инженерно-

технические, органи-

зационные и управ-



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

дартных си-

туациях 

фективности инже-

нерных решений; 

- навыками оценки 

оптимальных вари-

антов управленче-

ских решений в об-

ласти организации 

производства 

ленческие решения;  

- применять совре-

менные экономиче-

ские методы, способ-

ствующие повыше-

нию эффективности 

использования при-

влеченных ресурсов 

для обеспечения на-

учных исследований 

и промышленного 

производства 

Владеет: 

- методами оценки 

экономической эф-

фективности инже-

нерных решений; 

- навыками оценки и 

выбора оптимальных 

вариантов управлен-

ческих решений в об-

ласти организации 

производства 

ПК-4 / 

основной 

 

1.Доля осво-

енных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, ус-

тановленных 

в п.2. про-

граммы прак-

тики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

Знает: 
- имеет понятие о 

содержании и пе-

речни документов 

ЕСКД; 

Умеет: 
- демонстрирует 

способность при-

менять на практике 

качественный ана-

лиз  состава, назна-

чения и количества 

оформляемой до-

кументации. 

Владеет: 

- первичными на-

выками разработки 

пакета конструк-

торской докумен-

тации на готовое 

изделие легкой 

Знает: 
- называет состав 

информации и виды 

производственной 

документации, необ-

ходимой для оформ-

ления законченных 

конструкторских 

разработок и отчетов 

о результатах выпол-

ненных работ;  

Умеет: 
- демонстрирует спо-

собность анализиро-

вать особенности и 

правильность оформ. 

документации на 

конструкторские раз-

работки изделий лег-

кой промышленности 

различного назначе-

Знает: 
- современные требо-

вания, методы 

оформления и опти-

мизации конечной 

документации конст-

рукторских разрабо-

ток и отчетов о ре-

зультатах выполнен-

ных работ.  

Умеет: 
- уверенно, обосно-

ванно и последова-

тельно  применить на 

практике теоретиче-

ские знания  оформ-

ления документации 

на законченные кон-

структорские разра-

ботки, составлять от-

четы о результатах 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

промышленности. 

 

ния, из различных 

материалов с приме-

нением различного 

оборудования. 

Владеет: 
- навыками синтеза 

необходимой инфор-

мации при составле-

нии отчетов о ре-

зультатах выполнен-

ных работ;  

выполненных работ. 

Владеет: 
- средствами оценки 

содержательности и 

полноты представле-

ния информации в 

документах на за-

конченные конструк-

торские разработки. 

ПК-5/ 

основной 

 

1.Доля осво-

енных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, ус-

тановленных 

в п.2. про-

граммы прак-

тики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях. 

Знает: 

- основные виды 

материалов, ис-

пользуемые при 

производстве изде-

лий лѐгкой про-

мышленности; 

Умеет:  

- пользоваться ос-

новными понятия-

ми качества мате-

риалов и изделий 

лѐгкой промыш-

ленности;  

- определять ос-

новные показатели 

качества материа-

лов и изделий лѐг-

кой промышленно-

сти; 

Владеет:  

- основными поня-

тиями оценки каче-

ства материалов  

 

Знает: 

- основные виды ма-

териалов, используе-

мые при производст-

ве изделий лѐгкой 

промышленности; 

- способы оценки ка-

чества материалов и 

изделий лѐгкой про-

мышленности 

Умеет:  

- пользоваться ос-

новными понятиями 

качества материалов 

и изделий лѐгкой 

промышленности;  

- определять основ-

ные показатели каче-

ства материалов и 

изделий лѐгкой про-

мышленности; 

- анализировать по-

казатели качества 

материалов и изде-

лий лѐгкой промыш-

ленности; 

Владеет:  

- основными поня-

тиями оценки каче-

ства материалов  

- методами испыта-

ния материалов  

 

Знает: 

- основные виды ма-

териалов, используе-

мые при производст-

ве изделий лѐгкой 

промышленности; 

- способы анализа 

показателей качества 

показателей качества 

материалов и изделий 

лѐгкой промышлен-

ности; 

- способы оценки ка-

чества материалов и 

изделий лѐгкой про-

мышленности 

Умеет:  

- пользоваться основ-

ными понятиями ка-

чества материалов и 

изделий лѐгкой про-

мышленности;  

- определять основ-

ные показатели каче-

ства материалов и 

изделий лѐгкой про-

мышленности; 

- анализировать пока-

затели качества мате-

риалов и изделий 

лѐгкой промышлен-

ности; 

- проводить анализ 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

состояния и динами-

ки показателей каче-

ства материалов и 

изделий легкой про-

мышленности с ис-

пользованием необ-

ходимых методов и 

средств исследований 

Владеет:  

- основными поня-

тиями оценки качест-

ва материалов  

- методами испыта-

ния материалов  

- методиками оценки 

качества материалов 

ПК-6/ 

основной 

 

1.Доля осво-

енных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, ус-

тановленных 

в п.2. про-

граммы прак-

тики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

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 науч-

но-техническую ли-

тературу по темати-

ке; 

- отечественный и 

зарубежный опыт в 

области конструиро-

вания изделий легкой 

промышленности. 

Умеет: 

- проводить поиск 

имеющейся инфор-

мации в литератур-

ных источниках и 

компьютерных гло-

бальных сетях 

- Владеет: 

- умениями и навы-

ками проводить по-

иск информации по 

выбранной теме ис-

следования в литера-

турных источниках и 

глобальных компью-

терных сетях. 

Знает: 

- специальную науч-

но-техническую ли-

тературу по тематике; 

- отечественный и 

зарубежный опыт в 

области конструиро-

вания изделий легкой 

промышленности. 

Умеет: 

- проводить поиск 

имеющейся инфор-

мации в литератур-

ных источниках и 

компьютерных гло-

бальных сетях; 

- классифицировать 

собственный матери-

ал по тематике иссле-

дования и излагать 

его  в рукописи 

- Владеет: 

- умениями и навы-

ками проводить по-

иск и систематизацию 

информации по вы-

бранной теме иссле-

дования в литератур-



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

туациях. ных источниках и 

глобальных компью-

терных сетях 

ПК-9/ 

основной 

 

1.Доля осво-

енных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, ус-

тановленных 

в п.2. про-

граммы прак-

тики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков. 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях. 

Знает: 

- конструктивно-

технологические, 

эстетические, эко-

номические, эколо-

гические и иные 

параметры, кото-

рые необходимо 

учитывать при раз-

работке конструк-

ций изделий легкой 

промышленности с 

высоким уровнем 

потребительских 

свойств и эстетиче-

ских качеств; 

Умеет: 

 описать и объяс-

няснить степень 

влияния требова-

ний эргономики и 

прогрессивной 

технологии произ-

водства изделий 

легкой промыш-

ленности на разра-

ботку их конструк-

ций. 

Владеет: 

навыками  оценки 

эргономических 

характеристик 

одежды заданного 

ассортимента и 

учитывает выяв-

ленные требования 

при разработке 

конструкции. 

Знает: 

- основные требова-

ния ЕСКД при разра-

ботке конструкций 

изделий легкой про-

мышленности; 

Умеет: 

вычислять парамет-

рическую информа-

цию, содержащуюся 

в конструкторской 

документации на из-

готовление изделий 

легкой промышлен-

ности; 

Владеет: 

Навыками сравнения 

полученные резуль-

таты с отраслевыми 

нормативами  и стан-

дартами.  

Знает: 

- структуру и содер-

жание технико-

экономических и по-

требительских пока-

зателей качества из-

делий легкой про-

мышленности.  

Умеет: 

разрабатывать конст-

рукции и пакет кон-

структорской доку-

ментации для  произ-

водства изделий лег-

кой промышленно-

сти; 

Владеет: 

 навыками сравнения 

влияния конструк-

торско-

технологических, эс-

тетических, экономи-

ческих, экологиче-

ских и иных парамет-

ров на конечный  ре-

зультат качества из-

делий легкой про-

мышленности и пере-

сматривает их соот-

ношение с целью по-

вышения качества и 

конкурентоспособно-

сти конечного про-

дукта. 

ПК-11/ 

основной 

 

1.Доля осво-

енных  

обучающимся  

Знает: 

- основные терми-

ны, относящиеся к 

Знает: 

- основные термины, 

относящиеся к ин-

Знает: 

- основные термины, 

относящиеся к ин- 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, ус-

тановленных 

в п.2. про-

граммы прак-

тики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

информационным 

технологиям в ин-

дустрии моды;  

- области примене-

ния информацион-

ных технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

 - современную 

техническую базу 

компьютерных 

технологий и тен-

денции ее разви-

тия;  

- современные при-

кладные про-

граммные пакеты, 

применяемые на 

различных этапах 

проектирования 

изделий легкой 

промышленности;  

Умеет: 

- применять при-

кладные про-

граммные продук-

ты для решения 

профессиональных 

задач 

Владеет: 

- навыками работы 

с техническими 

средствами и пе-

риферийными уст-

ройствами;  

- навыками работы 

в прикладных ком-

пьютерных про-

граммах, приме-

няемых в индуст-

рии моды 

формационным тех-

нологиям в индуст-

рии моды;  

- области примене-

ния информацион-

ных технологий в 

профессиональной 

деятельности; - со-

временную техниче-

скую базу компью-

терных технологий и 

тенденции ее разви-

тия;  

- современные при-

кладные программ-

ные пакеты, приме-

няемые на различных 

этапах проектирова-

ния изделий легкой 

промышленности; - 

основные принципы 

компьютерного ди-

зайна объектов лег-

кой промышленно-

сти; 

Умеет: 

- учитывать совре-

менные тенденции 

развития компьютер-

ных технологий в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти;  

- применять при-

кладные программ-

ные продукты для 

решения профессио-

нальных задач;  

Владеет: 

- навыками работы с 

техническими сред-

ствами и периферий-

ными устройствами;  

- приемами и средст-

формационным тех-

нологиям в индуст-

рии моды;  

- области применения 

информационных 

технологий в профес-

сиональной деятель-

ности;  

- современную тех-

ническую базу ком-

пьютерных техноло-

гий и тенденции ее 

развития;  

- современные при-

кладные программ-

ные пакеты, приме-

няемые на различных 

этапах проектирова-

ния изделий легкой 

промышленности;  

- основные принципы 

компьютерного ди-

зайна объектов лег- 

кой промышленно-

сти;  

- методы и процеду-

ры разработки ин-

формационных гра-

фических моделей 

объектов легкой про-

мышленности 

Умеет: 

- учитывать совре-

менные тенденции 

развития компьютер-

ных технологий в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти;  

- применять приклад-

ные программные 

продукты для реше-

ния профессиональ-

ных задач;  



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

вами основных гра-

фических программ; 

 - навыками работы в 

прикладных компью-

терных программах, 

применяемых в ин-

дустрии моды;  

- навыками разработ-

ки компьютерной 

технологии расчета 

параметров, необхо-

димых при проекти-

ровании изделий лег-

кой промышленно-

сти;  

- технологией разра-

ботки графических 

документов (техни-

ческого эскиза моде-

ли, конструкции) 

средствами компью-

терной графики 

- выбирать необхо-

димый вариант про-

граммного обеспече-

ния для решения 

конкретного вопроса, 

возникающего в про-

цессе создания и 

производства про-

дукции в области ин-

дустрии моды;  

- создавать дизайн- 

проекты с помощью 

специализированных 

компьютерных про- 

грамм  

Владеет: 

 - навыками работы с 

техническими сред-

ствами и периферий-

ными устройствами;  

- приемами и средст-

вами основных гра-

фических программ; 

- навыками работы в 

прикладных компью-

терных программах, 

применяемых в инду-

стрии моды;  

- навыками разработ-

ки компьютерной 

технологии расчета 

параметров, необхо-

димых при проекти-

ровании изделий лег-

кой промышленно-

сти;  

- технологией разра-

ботки графических 

документов (техниче-

ского эскиза модели, 

конструкции) средст-

вами компьютерной 

графики;  

- навыками оценки 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

соответствия полу-

ченных объектов 

проектным требова-

ниям 

ПК-12 / 

основной 

 

1.Доля осво-

енных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, ус-

тановленных 

в п.2. про-

граммы прак-

тики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

Знает: 
- понимает цели и 

характеристики из-

делия, проектируе-

мого в рамках ди-

зайн-проекта; 

Умеет: 
- демонстрирует 

умение применять 

на практике понят-

ные и доступные 

формулировки при 

определении целей 

дизайн-

проектирования и 

их интерпретацию 

в конкретные зада-

чи; 

Владеет: 
- применяет сред-

ства оценки каче-

ства реализации 

дизайн-проекта; 

 

 

Знает: 
- называет основные 

критерии и показате-

ли художественно-

конструкторских 

предложений дизайн-

проектов и их влия-

ние на результаты 

дизайн-

проектирования; 

Умеет: 
-анализировать пока-

затели художествен-

но-конструкторских 

предложений, реали-

зованных в рамках 

дизайн-проекта; 

Владеет: 
- навыками синтеза 

окончательных целей 

дизайн-

проектирования и 

систематизацию ху-

дожественно-

конструкторских 

предложений;  

Знает: 
-современные тен-

денции и направле-

ния развития в облас-

ти дизайн-

проектирования,  

Умеет: 
-грамотно и профес-

сионально составлять 

прогноз результатов 

реализации дизайн-

проекта и оценивать  

перспективы даль-

нейшего предложе-

ния работ в перспек-

тивном   направле-

нии. 

Владеет: 
- средствами оценки 

уровня художествен-

но-конструкторских 

предложений, реали-

зованных в рамках 

дизайн-проекта, и 

перспектив дальней-

шего продолжения 

работ в данном на-

правлении. 

ПК-13/ 

основной 

 

1.Доля осво-

енных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, ус-

тановленных 

в п.2. про-

граммы прак-

Знает: 
- критерии  оценки  

соответствия  

рабочих  эскизов  

и  технической  

документации  

дизайн-проекта  

изделия; 

- технические тре-

бования, предъяв-

ляемые к материа-

Знает: 
- критерии  оценки  

соответствия  

рабочих  эскизов  

и  технической  

документации  

дизайн-проекта  

изделия; 

- влияние параметров 

структуры материа-

ла, его фактуры, гри-

Знает: 
- критерии  оценки  

соответствия  

рабочих  эскизов  

и  технической  

документации  

дизайн-проекта  

изделия; 

- влияние параметров 

структуры материала, 

его фактуры, грифа, 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

лам и изделиям 

легкой промыш-

ленности;  

- стандарты и тех-

нические условия;  

Умеет: 
- выбирать и гра-

мотно зарисовы-

вать методы техно-

логической обра-

ботки новой моде-

ли изделия;  

- работать со стан-

дартами; прогнози-

ровать свойства и 

качество готовых 

изделий; 

Владеет: 
-методами проек-

тирования конст-

рукций новых мо-

делей одежды и 

приемами выпол-

нения примерок; 

 

фа, художественно-

колористического 

оформления и 

свойств на конструк-

тивное, эстетическое 

восприятие изделий 

и их качество;  

- технические требо-

вания, предъявляе-

мые к материалам и 

изделиям легкой 

промышленности;  

- стандарты и техни-

ческие условия; - ме-

тодики по оценке 

причин возникнове-

ния дефектов и брака 

выпускаемой про-

дукции;   

Умеет: 
- выбирать и грамот-

но зарисовывать ме-

тоды технологиче-

ской обработки но-

вой модели изделия, 

создавать промыш-

ленные образцы со-

временной одежды;  

- работать со стан-

дартами; прогнози-

ровать свойства и ка-

чество готовых изде-

лий; 

Владеет: 
- методами сравни-

тельной оценки пока-

зателей качества с 

нормативными дан-

ными и повышения 

конкурентоспособ-

ности изделий легкой 

промышленности; 

 -методами проекти-

рования конструкций 

художественно-

колористического 

оформления и 

свойств на конструк-

тивное, эстетическое 

восприятие изделий и 

их качество;  

- технические требо-

вания, предъявляе-

мые к материалам и 

изделиям легкой 

промышленности;  

- стандарты и техни-

ческие условия; - ме-

тодики по оценке 

причин возникнове-

ния дефектов и брака 

выпускаемой про-

дукции;  

- содержание стадий 

проектирования оде-

жды по ЕСКД; - ме-

тоды проведения 

примерок и устране-

ния дефектов образ-

цов моделей одежды;  

Умеет: 
- выбирать и грамот-

но зарисовывать ме-

тоды технологиче-

ской обработки новой 

модели изделия, соз-

давать промышлен-

ные образцы совре-

менной одежды;  

- работать со стан-

дартами; прогнозиро-

вать свойства и каче-

ство готовых изде-

лий; 

- осуществлять ав-

торский  контроль  за  

соответствие  рабо-

чих  эскизов  и  



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

новых моделей оде-

жды и приемами вы-

полнения примерок; 

 

технической  

документации  

дизайн-проекта  

изделия 

Владеет: 
- методами сравни-

тельной оценки пока-

зателей качества с 

нормативными дан-

ными и повышения 

конкурентоспособно-

сти изделий легкой 

промышленности; 

 -методами проекти-

рования конструкций 

новых моделей одеж-

ды и приемами вы-

полнения примерок; 

- навыками  автор-

ского  контроля  за  

соответствие  рабо-

чих  эскизов  и тех-

нической документа-

ции дизайн-проекта 

изделия 

 

 

 

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-3/ 

начальный, основной 

 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от организации лидер-

ских качеств обучающегося. 



  

 

ОК-6/основной Дневник практики.  

Знакомство с сотрудниками предприятия,  выработка способно-

сти работать в коллективе 

ОК-7/основной 

 

Дневник практики.  

Развитие способности к  самоорганизации и  самообразованию. 

Изучение структуры предприятия 

ОПК-1/основной 

 

Дневник практики.  

В соответствии с заданием практики переосмысливать накоплен-

ный опыт и оценить профиль своей профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-2/ основной 

 

Дневник практики.  

Использование знаний основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применение мето-

дов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследований 

ОПК-3/основной Дневник практики. 

Изучать требования, предъявляемые потребителями к одежде. 

Изучить требования к ассортименту выпускаемой продукции. 

 

ОПК-4/основной Дневник практики 

Использование традиционных и новых методов конструирования 

изделий легкой промышленности с учетом эстетических, эконо-

мических и других параметров проектируемого изделия 

 

ПК-1/основной 

 

Дневник практики. 

Определить в чем компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) 

Раздел отчета о практике - Результаты проведенной проектно-

конструкторской или исследовательской (маркетинговые иссле-

дования, проектно-конструкторские работы и др.) деятельности. 

ПК-2/ начальный, основной 

 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Оценивать производственные и непроизводственные затраты на 

обеспечение качества продукции 

- Анализ результатов проектно-конструкторской или исследова-

тельской работы. 

ПК-3/ 

основной 

Дневник практики. 

Научиться принимать управленческие и организационные реше-

ния с учетом различных мнений 

Раздел отчета о практике - Краткосрочный и долгосрочный про-

гноз развития ситуации в области перспектив эффективности ра-

боты данного швейного предприятия. 

ПК-4/основной 

 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

Проанализировать свою способностью оформлять документацию 

на законченные конструкторские разработки, составлять отчеты о 

результатах выполненных работ 

- Анализ потенциальной опасности данного швейного предпри-

ятия для человека и окружающей среды. 

- Рекомендации по повышению уровня безопасности предпри-

ятия. 

- Результаты проведенной проектно-конструкторской или иссле-



  

 

довательской (маркетинговые исследования, проектно-

конструкторские работы и др.) деятельности с целью внедрения 

нового ассортимента швейных изделий, а также повышению 

уровня эффективности работы предприятия. 

- Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития ситуации в 

области перспектив эффективности работы данного швейного 

предприятия. 

ПК-5/основной 

 

Отчет о практике. 

Дать анализ состояния и динамики показателей качества материа-

лов и изделий легкой промышленности с использованием необ-

ходимых методов и средств исследований 

 

ПК-6/основной 

 

Дневник практики.  

Отчет о практике. 

Проанализировать научно-техническую информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт 

ПК-9/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): 

Разработайте технический эскиз модели  (согласно заданию), 

описание внешнего вида проектируемого изделия, базовую конст-

рукцию  

Дневник практики.  

Отчет о практике. 

Показать в отчете способностью конструировать изделия легкой 

промышленности в соответствии с требованиями эргономики и 

прогрессивной технологии производства, обеспечивая им высо-

кий уровень потребительских свойств и эстетических качеств 

ПК-11/основной 

 

Дневник практики.  

Отчет о практике. 

Научно-обоснованно использовать полученную в процессе про-

хождения практики информацию по алгоритмам и программам 

расчетов параметров изделий легкой промышленности  

 

ПК-12/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): 

Оцените целесообразность, эффективность методов обработ-

ки, описанных в разработанной (согласно задания) технологиче-

ской последовательности - опишите перспективы использования 

комплексной механизации и автоматизации выбранных методов 

обработки; проведите анализ использование методов унифика-

ции, стандартизации и типизации методов обработки и рацио-

нальность схем соединения 

Дневник практики.  

Отчет о практике. 

Грамотно сформулировать цели дизайн-проекта, определять кри-

терии и показатели художественно-конструкторских предложе-



  

 

ний 

Графические материалы к отчету. 

Индивидуальное задание по практике. 

ПК-13/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): 

Проведите анализ технологических связей операции для каждого 

элемента, разработайте графа-процесс технологической обра-

ботки заданного изделия. 

Дневник практики.  

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

 

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 6-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 

полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных про-

граммой практики  видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными правовы-

ми документами и профессиональной терминоло-

гией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, установленным в  п. 5 настоящей 

программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разде-

лов 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, 

установленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформле-

ние презентации (гра-

фического материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практики, в 

том числе на вопросы о 

практической подготовке  

(видах работ, связанных с 

будущей профессиональ-

ной деятельностью, вы-

полненных 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. Конопальцева, Н. М. Конструирование и технология изготовления одежды из 

различных материалов [Текст] : учебное пособие / П. И. Рогов, Н. А. Крюкова. - М. : 

Академия, 2007 - (Высшее профессиональное образование). Ч. 1 : Конструирование 

одежды. - 256 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. Конструирование одежды [Текст] : учебник / Э. К. Амирова [и др.]. - 5-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2008. - 496 с.  

8. Ермаков, А.С. Оборудование швейных предприятий [Текст]: учебник / А. С. 

Ер- маков. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2004.- 432 с. 

9. Медведева, Т. В. Художественное конструирование одежды [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов / Т. В. Медведева. - М. : Форум, 2005. - 480 с. 

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

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

2000. - 184 с. 

11. 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.  

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

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

2002. - 608 с.  

13. 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  

14. Янчевская, Е. А. Конструирование одежды [Текст] : учебник / Е. А. 

Янчевская. - М. : Академия, 2005. - 384 с. 

15. Куренова, С. В. Конструирование одежды [Текст] : учебное пособие / С. 

В. Куренова, Н. Ю. Савельева. - 2-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2004. - 480 с.  

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

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

414 с. : ил. 
 

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  

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 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. 

 

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.  

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


  

 

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. 

 


