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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 получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в области конструирования изде-

лий легкой промышленности в условиях реального производства.  

А именно, в соответствии со спецификой образовательной программы: закре-

пление и углубление студентами теоретических знаний и практических навыков, 

полученных при изучении специальных дисциплин; последовательное изучение и 

последовательное освоение всего производственного цикла проектирования и изго-

товления швейного изделия; приобщение студентов к умению работать в коллективе 

для приобретения социально-личностных компетенции необходимых для работы в 

профессиональной сфере и формирование профессионально важных качеств буду-

щего 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.  Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов, применяемых в области конструирования изделий легкой 

промышленности.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты инфор-

мационных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональ-

ной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

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

Вид практики – производственная. 

Тип практики – конструкторская. 

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

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

поэтому способ ее проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего 

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

тором он проходит практику.  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом 

заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм собственно-

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

домственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы выс-

шего или дополнительного профессионального образования, деятельность которых 

связана с вопросами техносферной безопасности и соответствует направленности 

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

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

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



  

 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

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

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-7 способность к самооргани-

зации и самообразованию 
Знать:  

технологии, методы, формы, приемы самоорганиза-

ции, самообразования и саморазвития. 

Уметь:  

самостоятельно приобретать новые профессиональ-

ные знания, развивать и совершенствовать профес-

сиональные умения, навыки и компетенции. 

Владеть:  

навыками самоорганизации, самообразования и 

профессионального саморазвития. 

ОПК-1  способность критически пе-

реосмысливать накоплен-

ный опыт, изменять при не-

обходимости профиль своей 

профессиональной деятель-

ности 

 

Знать:  
- современные концепции организации пред-

принимательской деятельности и готов к их приме-

нению. 

Уметь: объективно оценить и критически переос-

мыслить социальные и личностные предпосылки 

профессионального роста. 

Владеть:  
самоменеджментом; лидерскими навыками; систем-

ным и процессным подходом к планированию дея-

тельности; 

ОПК-2 способность использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретиче-

Знать:  
имеет представление о методах математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследований; 

Уметь:  
применить метод системного анализа исходной ин-

формации для проведения научно-



  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ского и экспериментального 

исследований  

исследовательской работы; 

Владеть:  
навыками проведения эксперимента в условиях на-

учно-профессиональной деятельности. 

ПК-6 готовность изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубеж-

ный опыт  

Знать:  
актуальные проблемы в области профессиональных 

интересов; 

Уметь: 

способен применить на практике отечественные и 

зарубежные разработки в области легкой промыш-

ленности. 

Владеть:  
навыками критического анализа научно-

технической информации 

ПК-8 способность подготавливать 

презентации, научно-

технические отчеты и пред-

ставления разработанных 

изделий на аттестацию и 

сертификацию 

 

Знать:  
современные требования, методы оформления и оп-

тимизации конечной документации научно-

технические отчеты и представления разработанных 

изделий на аттестацию и сертификацию. 

Уметь:  
демонстрирует способность применять на практике 

качественный анализ состава, назначения и количе-

ства оформляемой документации. 

Владеть:  
навыками синтеза необходимой информации при 

составлении отчетов о результатах выполненных 

работ. 

ПК-9 способность конструировать 

изделия легкой промышлен-

ности в соответствии с тре-

бованиями эргономики и 

прогрессивной технологии 

производства, обеспечивая 

им высокий уровень потре-

бительских свойств и эсте-

тических качеств 

Знать:  
основные методы проектирования типовых конст-

рукций изделий легкой промышленности и техноло-

гических процессов их производства. 

Уметь:  
пользоваться нормативной и справочной докумен-

тацией;  реализовывать творческие замыслы в ре-

альные образцы швейных изделий, сохранив худо-

жественный образ и конструктивно-

технологические особенности.  

Владеть:  
технологией разработки проектной, рабочей конст-

рукторско-технической документации и оформле-

ние законченных проектно-конструкторских работ. 

ПК-10 способность обосновывать 

принятие конкретного тех-

нического решения при кон-

струировании изделий лег-

кой промышленности  

Знать:  
имеет понятие о требованиях к конструкции швей-

ных изделий. 

Уметь:   
выбрать и обосновать оптимальное конструктивное 

и композиционное решение. 



  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

Владеть:  

принципами системного проектирования одежды с 

учетом комплекса потребительских и технико-

экономических показателей качества. 

ПК-11 готовность эффективно и 

научно-обоснованно ис-

пользовать соответствую-

щие алгоритмы и програм-

мы расчетов параметров из-

делий легкой промышлен-

ности 

Знать:  
современные алгоритмы и программы расчетов па-

раметров изделий легкой промышленности. 

Уметь: 

обосновывает эргономические требования конструкции, 

рациональность предлагаемого конструктивного реше-

ния в целом, и основных конструктивно-

технологических узлов в отдельности. 

Владеть:  

способностью применения научно-обоснованных 

инженерных методов расчета параметров швейных 

изделий легкой промышленности. 

ПК-14 

 

способность использовать 

информационные техноло-

гии и системы автоматизи-

рованного проектирования 

при конструировании изде-

лий легкой промышленно-

сти 

Знать: 

- IT-технологии; 

 -современное программное обеспечение инженер-

ной и научной деятельности. 

Уметь: 

- использовать соответствующее деятельности про-

граммное обеспечение и IT-технологии. 

Владеть: 

- информационными технологиями и САПР в области 

профессиональной деятельности. 

 

 

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 конструкторская практи-

ка (Б2.П.2) входит в блок Б2 «Практики».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

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

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

ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

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

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися вида-

ми профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Производственная конструкторская практика проводится на 4-м курсе во 8-м 

семестре. 



  

 

Объем производственной конструкторской практики – 6 зачетных единиц, 

продолжительность – 4 недели (216 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

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

ется в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудо-

емкость 

(час) 

1 Подготовитель-

ный этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам прак-

тики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, 

порядком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики 

от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным доку-

ментам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасно-

сти.  

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 организации, 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 нормативных правовых актов данной 

профильной организации по обеспечению техно-

сферной безопасности (экологическая стратегия и 

политика предприятия, положения, приказы, ин-

струкции, должностные обязанности, памятки и 

др.) 



  

 

Работа в качестве стажера (основного работника). 

Сбор данных для выполнения задания; 

Активное участие в общественной жизни коллек-

тива по месту прохождения практики; 

Ежедневное заполнение журнала. 

Организация работы студентов и руководство их 

работой в процессе проведения проектно-

конструкторской или исследовательской работы. 

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. 

Организация работы студентов и руководство их 

работой в процессе обработки и систематизации 

полученных данных. 

 Представление результатов проектно-

конструкторской или исследовательской работы 

руководителю практики от организации 

110 

Самостоятельное проведение анализа результатов 

проведенной проектно-конструкторской или ис-

следовательской работы. 

Организация работы студентов и руководство их 

работой в процессе проведения анализа результа-

тов проектно-конструкторской или исследова-

тельской работы.  

Представление результатов анализа и обоснова-

ние оценки руководителю практики от организа-

ции. 

Самостоятельная подготовка рекомендаций по 

повышению уровня эффективности работы пред-

приятия легкой промышленности. 

Организация работы студентов и руководство их 

работой в процессе подготовки рекомендаций по 

повышению уровня эффективности работы пред-

приятия. 

Представление своих рекомендаций руководите-

лю практики от организации. 

Самостоятельное составление краткосрочного и 

долгосрочного прогноза развития ситуации в об-

ласти перспектив эффективности работы данного 

швейного предприятия. 

Организация работы студентов и руководство их 

работой в процессе составления краткосрочного и 

долгосрочного прогнозов. 



  

 

Представление своего прогноза с обоснованием 

руководителю 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 конструкторская практике: 

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 нормативные и правовые акты предприятия по обеспечению тех-

носферной безопасности, проектной и производственной деятельности. 

- Анализ потенциальной опасности данного швейного предприятия для чело-

века и окружающей среды. 

- Рекомендации по повышению уровня безопасности предприятия. 

- Результаты проведенной проектно-конструкторской или исследовательской 

(маркетинговые исследования, проектно-конструкторские работы и др.) деятельно-

сти с целью внедрения нового ассортимента швейных изделий, а также повышению 

уровня эффективности работы предприятия. 

- Анализ результатов проектно-конструкторской или исследовательской рабо-

ты. 

- Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития ситуации в области перспектив 

эффективности работы данного швейного предприятия. 

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

6) Список использованной литературы и источников. 

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

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

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

четаний на русском языке. Общие требования и правила. 



  

 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

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

вила оформления; 

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

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

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

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

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

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

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

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы  

 

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью к само-

организации и самооб-

разованию (ОК-7) 

Философия, Матема-

тика, Физика, Хи-

мия, Информатика, 

Инженерная графи-

ка, Механика, Эко-

логия, Рисунок и 

живопись, Физиче-

ская культура, Пси-

хология, Введение в 

направление подго-

товки и планирова-

ние профессиональ-

ной карьеры, Элек-

тивные курсы по фи-

зической культуре, 

Ораторское искусст-

во, Культура речи, 

Практика по получе-

нию первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе умений и 

навыков научно-

исследовательской 

Архитектоника объем-

ных форм, Композиция 

костюма, Безопасность 

жизнедеятельности, 

Технология изделий 

легкой промышленно-

сти, Художественно-

графическая компози-

ция, Элективные курсы 

по физической культу-

ре, Имиджелогия, Са-

моменеджмент, Прак-

тика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и на-

выков, в том числе 

умений и навыков на-

учно-

исследовательской дея-

тельности, Практика по 

получению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности 

Интеллектуальная соб-

ственность в индустрии 

моды, Патентоведение, 

Методы и средства ис-

следований в дизайне 

одежды, Планирование 

эксперимента, Конст-

рукторская практика, 

Преддипломная прак-

тика. 



  

 

деятельности. 

способностью крити-

чески переосмысли-

вать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости про-

филь своей профес-

сиональной деятельно-

сти (ОПК-1) 

 Введение в направ-

ление подготовки и 

планирование про-

фессиональной карь-

еры, Практика по 

получению первич-

ных профессиональ-

ных умений и навы-

ков, в том числе 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

 Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных умений 

и навыков, в том числе 

умений и навыков на-

учно-

исследовательской дея-

тельности, Практика по 

получению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности 

Проектирование швей-

ных изделий в системе 

автоматизированного 

проектирования 

(САПР), Конструктор-

ско-технологическая 

подготовка швейного 

производства, Интел-

лектуальная собствен-

ность в индустрии мо-

ды, Патентоведение, 

Управление качеством 

продукции, основы ме-

неджмента, Основы 

проектирования пред-

приятий отрасли, Мо-

дернизация технологи-

ческих процессов 

швейного производст-

ва, Конструкторская 

практика Преддиплом-

ная практика 

способностью исполь-

зовать основные зако-

ны естественнонауч-

ных дисциплин в про-

фессиональной дея-

тельности, применять 

методы математиче-

ского анализа и моде-

лирования, теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследований 

(ОПК-2) 

Математика, Физика, 

Химия, Информатика, 

Инженерная графика, 

Основы машиноведе-

ния швейного произ-

водства, Основы про-

ектной культуры 

одежды, Практика по 

получению первич-

ных  профессио-

нальных умений и 

навыков, в том числе 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

Экономика, Метрология, 

стандартизация и серти-

фикация, Конструирова-

ние изделий легкой про-

мышленности, Инфор-

мационные технологии 

в индустрии моды, 

Конструктивное моде-

лирование одежды, 

Выполнение проекта в 

материале, Колористи-

ка и цветоведение в 

костюме, Физика цвета 

и психология воспри-

ятия, Практика по по-

лучению первичных  

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе умений и на-

выков научно-

исследовательской дея-

тельности, Практика по 

получению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности, 

Проектирование швей-

ных изделий и системе 

автоматизированного 

проектирования 

(САПР), Материалове-

дение в производстве 

изделий легкой про-

мышленности, Выпол-

нение проекта в мате-

риале, Методы и сред-

ства исследований в 

дизайне одежды, Пла-

нирование эксперимен-

та, Менеджмент и мар-

кетинг в профессио-

нальной деятельности, 

Гигиена одежды, Мо-

дернизация технологи-

ческих процессов 

швейного производст-

ва, Конструкторская 

практика, Предди-

пломная практика. 

готовностью изучать 

научно-техническую 

информацию, отечест-

Введение в направ-

ление подготовки и 

планирование про-

Конструирование изделий 

легкой промышленности, 

Конструктивное моде-

лирование одежды, Ма-

Конструктивное моде-

лирование одежды, 

Проектирование швей-



  

 

венный и зарубежный 

опыт (ПК-6) 

фессионально карье-

ры, Основы при-

кладной антрополо-

гии и биомеханики, 

Основы машинове-

дения швейного 

производства, Исто-

рия костюма и моды, 

Основы проектной 

культуры одежды, 

Пластическая анато-

мия. 

териаловедение в про-

изводстве изделий лег-

кой промышленности, 

Материалы для изделий 

легкой промышленно-

сти и конфекциониро-

вание, Технология из-

делий легкой промыш-

ленности, Практика по 

получению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности, 

ных изделий в системе 

автоматизированного 

проектирования 

(САПР), Конструктор-

ско-технологическая 

подготовка швейного 

производства, Интел-

лектуальная собствен-

ность в индустрии мо-

ды, Патентоведение, 

Методы и средства ис-

следований в дизайне 

одежды, Планирование 

эксперимента, Ме-

неджмент и маркетинг 

в профессиональной 

деятельности, Разра-

ботка коллекций моде-

лей одежды, Конструк-

торская практика, 

Преддипломная прак-

тика. 

способностью подго-

тавливать презента-

ции, научно-

технические отчеты и 

представления разра-

ботанных изделий на 

аттестацию и сертифи-

кацию (ПК-8) 

 Метрология, стандартизация и сертификация. Проектирование швей-

ных изделий в системе 

автоматизированного 

проектирования 

(САПР), Конструктор-

ская практика. 

способностью конст-

руировать изделия 

легкой промышленно-

сти в соответствии с 

требованиями эргоно-

мики и прогрессивной 

технологии производ-

ства, обеспечивая им 

высокий уровень по-

требительских свойств 

и эстетических качеств 

(ПК-9) 

Основы прикладной 

антропологии и  

биомеханики, 

Конструирование изделий 

легкой промышленности, 

Конструктивное моде-

лирование одежды, 

Компьютерное конст-

руирование одежды 

Муляжирование, Вы-

полнение проекта в ма-

териале, Практика по 

получению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности, 

Муляжирование, Вы-

полнение проекта в ма-

териале, Проектирова-

ние швейных изделий в 

системе автоматизиро-

ванного проектирова-

ния (САПР), Эргоно-

мическое проектирова-

ние одежды, Разработ-

ка коллекций моделей 

одежды, Конструктор-

ская практика, Предди-

пломная практика. 

способностью обосно-

вывать принятие кон-

кретного технического 

решения при конст-

руировании изделий 

легкой промышленно-

сти (ПК-10) 

Основы прикладной 

антропологии и био-

механики. 

Конструирование изде-

лий легкой промыш-

ленности, Конструк-

тивное моделирование, 

Компьютерное конст-

руирование одежды, 

Муляжирование, Вы-

полнение проекта в ма-

териале. 

Муляжирование, Вы-

полнение проекта в ма-

териале, Проектирова-

ние швейных изделий в 

системе автоматизиро-

ванного проектирова-

ния (САПР),  Эргоно-

мическое проектирова-

ние одежды, Конструк-



  

 

торская практика, 

Преддипломная прак-

тика. 

готовность эффектив-

но и научно-

обоснованно исполь-

зовать соответствую-

щие алгоритмы и про-

граммы расчетов па-

раметров изделий лег-

кой промышленности 

(ПК-11) 

Основы прикладной 

антропологии и био-

механики. 

Конструирование изде-

лий легкой промыш-

ленности, Технология 

изделий легкой про-

мышленности, Инфор-

мационные технологии 

в индустрии моды, 

Конструктивное моде-

лирование одежды, 

Выполнение проекта в 

материале, Практика по 

получению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности. 

Проектирование швей-

ных изделий в системе 

автоматизированного 

проектирования 

(САПР),  Конструктив-

ное моделирование 

одежды, Конструктор-

ско-технологическая 

подготовка швейного 

производства, Выпол-

нение проекта в мате-

риале, Основы проек-

тирования предприятий 

отрасли, Конструктор-

ская практика, Предди-

пломная практика. 

способностью исполь-

зовать информацион-

ные технологии и сис-

темы автоматизиро-

ванного проектирова-

ния при конструирова-

нии изделий легкой 

промышленности (ПК-

14) 

Конструктивное моделирование одежды, Ин-

формационные технологии в индустрии моды, 

Компьютерное конструирование одежды, Вы-

полнение проекта в материале,  

Проектирование швей-

ных изделий в системе 

автоматизированного 

проектирования 

(САПР),  Выполнение 

проекта в материале, 

Конструкторская прак-

тика, Преддипломная 

практика. 

 

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 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-7/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

Знает: 

- способы профес-

сионального само-

познания и само-

развития; 

- современные 

средства обработ-

ки информации;  

Знает: 

- приемы проекти-

рования и воспол-

нения дефицита ин-

формационного и 

методического ос-

нащения исследова-

тельского процесса; 

Знает: 

- способы профессио-

нального самопознания 

и саморазвития; 

- методы самосовер-

шенствования и само-

развития личности с 

помощью Интернет; 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

Умеет: 

-самостоятельно 

приобретать новые 

профессиональные 

знания, развивать и 

совершенствовать 

профессиональные 

умения. 

Владеет: 

- приемами эффек-

тивного усвоения 

полученной ин-

формации, само-

образовая. 

Умеет: 

- избирать инфор-

мацию, необходи-

мую для своей  на-

учной и профессио-

нальной деятельно-

сти;  

Владеет: 

- демонстрирует вы-

сокий уровень само-

организации.  

- систематически 

занимается самооб-

разованием и про-

фессиональным са-

моразвитием. 

Умеет: 

- использовать в прак-

тической деятельности 

новые знания и умения 

в научной, исследова-

тельской и проектной 

деятельности; 

Владеет: 

- анализом и оценкой 

эффективности приоб-

ретенных новых зна-

ний; 

- постоянно занимается 

самообразованием и 

профессиональным са-

моразвитием. 
ОПК-1/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

Знает:  

-  имеет представ-

ление о своей бу-

дущей профессии. 

Умеет: 

- аргументировать 

свою точку зрения 

в рамках профес-

сиональной задачи; 

- критически пере-

осмысливать нако-

пленный опыт 

Владеет:  

- владеть способ-

ностью изменять 

при необходимо-

сти вид и характер 

своей профессио-

нальной деятель-

ности. 

Знает:  

- специфику произ-

водственных про-

цессов в отраслях 

легкой промышлен-

ности,  

Умеет: 

- переосмысливать 

накопленный опыт 

- приобретать новые 

профессиональные 

знания, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные тех-

нологии 

Владеет:  

- методологией и 

навыками решения 

практических задач 

в области проекти-

рования изделий 

легкой промышлен-

ности. 

Знает:  

- дает определения, пе-

речисляет особенности 

и характеристики раз-

личных профилей 

профессиональной 

деятельности; 

Умеет: 

- критически переос-

мысливать накоплен-

ный опыт 

- составлять и контро-

лировать план выпол-

няемой работы, оцени-

вать результаты собст-

венной работы;  

- понимать и приме-

нять в прикладной дея-

тельности полученные 

профессиональные 

знания 

Владеет:  

- способностью изме-

нять при необходимо-

сти вид и характер сво-

ей профессиональной 

деятельности; 

- способностью ис-



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

пользовать получен-

ные знания в профес-

сиональной деятельно-

сти. 
ОПК-2/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

Знает:  

- основные законы 

естественно - 

научных 

дисциплин;  

- основные методы 

математического 

анализа и 

моделирования; 

Умеет: 

- использовать 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е 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 

методов 

математического 

анализа и 

моделирования при 

прогнозировании 

эргономических 

характеристик 

пакетов одежды; 

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 

результатов 

проведенного 

теоретического и 

экспериментального 

исследований; 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-6/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

Знает: 

- специальную на-

учно-техническую 

литературу по те-

матике 

Умеет: 

- проводить поиск 

имеющейся ин-

формации в лите-

ратурных источни-

ках  

- Владеет: 

- умениями и на-

выками проводить 

поиск информации 

по выбранной теме 

исследования в ли-

тературных источ-

никах 

Знает: 

- специальную на-

учно-техническую 

литературу по тема-

тике; 

- отечественный и 

зарубежный опыт в 

области конструи-

рования изделий 

легкой промышлен-

ности. 

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 лите-

ратурных источни-

ках и глобальных 

компьютерных се-

тях. 

Знает: 

- специальную научно-

техническую литерату-

ру по тематике; 

- отечественный и за-

рубежный опыт в об-

ласти конструирования 

изделий легкой про-

мышленности. 

Умеет: 

- проводить поиск 

имеющейся информа-

ции в литературных 

источниках и компью-

терных глобальных се-

тях; 

- классифицировать 

собственный материал 

по тематике исследо-

вания и излагать его  в 

рукописи 

- Владеет: 

- умениями и навыками 

проводить поиск и сис-

тематизацию информа-

ции по выбранной теме 

исследования в литера-

турных источниках и 

глобальных компью-

терных сетях 

ПК-8/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

Знает: 

имеет представле-

ние об известных 

способах пред-

ставления разрабо-

танных изделий на 

аттестацию и сер-

тификацию, 

Умеет: 

описывает их осо-

бенности 

Владеет: 

классифицирует 

различные показа-

Знает: 

методы и способы 

подготовки презен-

таций, научно-

технических отчетов  

Умеет: 

Использует различ-

ные способы пред-

ставления разрабо-

танных изделий на 

аттестацию и сер-

тификацию, подго-

товки презентаций, 

научно-

Знает: 

- критерии оценки вы-

полненных исследова-

ний и разработок в 

рамках подготовленно-

го доклада или отчета.  

Умеет: 

Разрабатывает план 

проведения доклада 

или отчета по резуль-

татам выполненных 

исследований; подго-

тавливает презентацию 

доклада, пакет доку-



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

умений, 

навыков. 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

тели, полученные в 

результате прове-

денных исследова-

ний 

исследовательских 

отчетов; 

Владеет: 

 анализирует ре-

зультаты проведен-

ных исследований и 

правильность 

оформления доку-

ментов;  

ментов для проведения 

аттестации и сертифи-

кации разработанных 

изделий; 

Владеет: 

 дает оценку выпол-

ненных исследований 

и разработкам в рамках 

подготовленного док-

лада или отчета 
ПК-9/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Перечисляет кон-

структивно-

технологические, 

эстетические, эко-

номические, эко-

логические и иные 

параметры, кото-

рые необходимо 

учитывать при 

разработке конст-

рукций изделий 

легкой промыш-

ленности с высо-

ким уровнем по-

требительских 

свойств и эстети-

ческих качеств; 

Умеет: 

 описывает и объ-

ясняет степень 

влияния требова-

ний эргономики и 

прогрессивной 

технологии произ-

водства изделий 

легкой промыш-

ленности на разра-

ботку их конст-

рукций. 

Владеет: 

Навыками  оценки 

эргономических 

характеристик 

Знает: 

Демонстрирует зна-

ние основных тре-

бований ЕСКД при 

разработке конст-

рукций изделий лег-

кой промышленно-

сти; 

Умеет: 

вычисляет парамет-

рическую информа-

цию, содержащуюся 

в конструкторской 

документации на 

изготовление изде-

лий легкой про-

мышленности; 

Владеет: 

сравнивает полу-

ченные результаты с 

отраслевыми норма-

тивами  и стандар-

тами.  

Знает: 

Структуру и содержа-

ние технико-

экономических и по-

требительских показа-

телей качества изделий 

легкой промышленно-

сти.  

Умеет: 

Разрабатывает конст-

рукции и пакет конст-

рукторской докумен-

тации для  производст-

ва изделий легкой 

промышленности; 

Владеет: 

 сравнивает влияние 

конструкторско-

технологических, эсте-

тических, экономиче-

ских, экологических и 

иных параметров на 

конечный  результат 

качества изделий лег-

кой промышленности и 

пересматривает их со-

отношение с целью по-

вышения качества и 

конкурентоспособно-

сти конечного продук-

та. 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

одежды заданного 

ассортимента и 

учитывает выяв-

ленные требования 

при разработке 

конструкции. 
ПК-10/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

- способы получе-

ния графических 

разверток моделей, 

получаемых по 

одеваемой поверх-

ности: - метод на-

колки, метод гиб-

кой конструкции и 

т.д. 

- принципы созда-

ния  оригинальных 

форм одежды раз-

ными методами. 

Умеет: 

- оценивать каче-

ство графических 

разверток новых 

моделей, получае-

мых различными 

методами конст-

руирования; 

Владеет: 

- методикой оцен-

ки качества графи-

ческих разверток 

моделей, получае-

мых этими мето-

дами. 

 

Знает: 

- приемы получения 

графических развер-

ток новых форм мо-

делей одежды, по-

лучаемых различ-

ными методами. 

Умеет: 

-грамотно приме-

нять на практике 

различных конст-

руктивных и техни-

ческих решений; 

- творчески решать 

задачи создания 

эксклюзивных об-

разных решений че-

рез поиск новых 

форм одежды из 

различных материа-

лов; 

Владеет: 

-навыками конст-

руирования изделий 

лѐгкой промышлен-

ности. 

Знает: 

-особенности извест-

ных классических и 

инновационных мето-

дов, применяемых при 

разработке конструк-

ций изделий легкой 

промышленности; 

- принципиальные осо-

бенности и условия их 

использования. 

Умеет: 

 анализировать пра-

вильность выполнен-

ного подбора основ-

ных вспомогательных 

материалов при изго-

товлении изделий лег-

кой промышленности. 

- решать художествен-

ные и композиционные 

задачи проектирова-

ния, обосновывать 

принятое техническое 

решение при конст-

руировании изделий 

легкой промышленно-

сти.  

Владеет: 

- навыками обоснова-

ния предлагаемых кон-

структивных решений 

современными средст-

вами подготовки про-

ектной документации  
ПК-11/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

Знает: 
- законы биомеха-

ники и динамиче-

Знает: 
- имеет представле-

ние о перспектив-

Знает: 
- современную систему 

управления качеством и 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

скую антрополо-

гию. 

-традиционные ме-

тоды расчета и по-

строения разверток 

оболочек швейных 

изделий различно-

го ассортимента. 

Умеет: 
- применять на 

практике теорети-

ческие знания и 

методы научного 

поиска 

Владеет: 
-использования 

профессиональных 

навыков проведе-

ния программы 

расчета рацио-

нальности кон-

кретного конст-

руктивного реше-

ния. 

ных направлениях 

развития методов 

получения развер-

ток объемной по-

верхности на плос-

кости; 

-современные алго-

ритмы и программы 

расчетов параметров 

изделий легкой 

промышленности;  

Умеет: 
-эргономические тре-

бования конструкции, 

рациональности пред-

лагаемого конструк-

тивного решения в 

целом, и основных 

конструктивно-

технологических уз-

лов в отдельности; 

Владеет: 
-способностью при-

менения научно-

обоснованных ин-

женерных методов 

расчета параметров 

швейных изделий 

легкой промышлен-

ности. 

обеспечения конкурен-

тоспособности проекти-

руемых изделий на по-

требительском рынке; 

-этапы и сущность кон-

структивно-

технологической прора-

ботки узлов швейных 

изделий проектируемого 

ассортимента с учетом 

динамических и техно-

логических требований;  

Умеет: 
-владеть информацион-

ными технологиями в 

области получения и 

применения информа-

ции с целью расчетов 

соответствующие алго-

ритмы и программы рас-

четов параметров изде-

лий легкой промышлен-

ности; 

Владеет: 
- способностью нахо-

дить конкурентоспо-

собные инженерные 

решения с учетом ком-

плексных технико-

экономических и по-

требительских требо-

ваний к проектируемо-

му ассортименту. 
ПК-14/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

Знает: 

- круг задач проек-

тирования одежды, 

решаемых средст-

вами компьютер-

ных технологий; 

Умеет:  

- использовать 

технические сред-

ства для ввода, об-

работки и вывода 

Знает: 

- общие сведения о 

пакетах прикладных 

программ, исполь-

зуемых в области 

автоматизированно-

го проектирования 

одежды; 

Умеет:  

- грамотно выбирать 

и предлагать про-

Знает: 

- методы и процедуры 

проектирования изде-

лий легкой промыш-

ленности с использо-

ванием прикладного 

программного обеспе-

чения 

Умеет:  

- формализовать гео-

метрические задачи на 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

графических изо-

бражений; 

Владеет: 

- навыками ком-

пьютерного проек-

тирования для во-

площения дизай-

нерских и конст-

рукторских идей в 

виртуальные об-

разцы  моделей из-

делий легкой про-

мышленности; 

 

граммные продукты 

и их графический 

функционал в соот-

ветствии с целями и 

задачами проекти-

рования изделий 

легкой промышлен-

ности на различных 

этапах; 

Владеет: 

- навыками пред-

ставления своих 

разработок потенци-

альным потребите-

лям, используя 

средства и возмож-

ности современных 

информационных 

технологий. 

различных этапах про-

ектирования изделий 

легкой промышленно-

сти в целях их решения 

компьютерными сред-

ствами 

Владеет: 

- навыками разработки 

информационных тех-

нологий на различных 

этапах проектирования 

изделий легкой про-

мышленности и оценки 

соответствия проект-

ным требованиям. 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов 

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

 
Код компетенции/этап  

формирования компетенции 
в процессе освоения ОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 
ОК-7/ 

завершающий 

 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от организации лидер-

ских качеств обучающегося. 
ОПК-1/ 

завершающий 
Дневник практики.  

Отчет о практике.  
ОПК-2/ 

завершающий 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 



  

 

аттестации. 
ПК-6/ 

завершающий 

 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ПК-8/ 

завершающий 

 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике - Результаты проведенной проектно-

конструкторской или исследовательской (маркетинговые иссле-

дования, проектно-конструкторские работы и др.) деятельности. 
ПК-9/ 

завершающий 

 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

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

Осуществите выбор материалов для изготовления коллекции 

одежды (согласно задания) и обоснуйте его (исходя из внешней 

формы изделий, назначения и т.д).  

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Анализ результатов проектно-конструкторской или исследова-

тельской работы. 
ПК-10/ 

завершающий 

 

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): 

Разработайте технические эскизы коллекции одежды (согласно 

заданию), описание внешнего вида проектируемых изделий, базо-

вую конструкцию  

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике - Краткосрочный и долгосрочный про-

гноз развития ситуации в области перспектив эффективности ра-

боты данного швейного предприятия. 
ПК-11/ 

завершающий 

 

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): 

Разработайте графическую композицию коллекции моделей (со-

гласно заданию): фор-эскизы; творческие эскизы; технические 

рисунки, художественно-конструктивное описание моделей 

одежды; количественные значения параметров для разработки 

чертежей модельных конструкций 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- 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-14/ 

завершающий 

 

Типовое задание № 4 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 модельные конструкции на проектируемую кол-

лекцию изделий: осуществите выбор и обоснование средств 

формообразования для разработки чертежей модельных конст-

рукций, предложите варианты схем моделирования чертежа 

конструкции, выполните чертежи модельных конструкций с ис-

пользованием компьютерных технологий 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Индивидуальное задание по 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 8-м семестре в форме зачета с оцен-

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

чет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

ном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных програм-

мой практики  видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 



  

 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-

фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики, в том 

числе на вопросы о прак-

тической подготовке  (ви-

дах работ, связанных с бу-

дущей профессиональной 

деятельностью, выполнен-

ных на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

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

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и оценкам по 5-балльной шкале 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

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

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

 

1. Алхименкова, Л.В. Технологические процессы в швейной промышленности. 

Комплексный процесс подготовки производства к переходу на выпуск новой 

продукции [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. В. Алхименкова. – 

Екатеринбург : Архитектон, 2016. – 133 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru. 

2. Коваленко, Ю.А. Избранные главы конструирования одежды: системы 

конструирования одежды [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю.А. Коваленко, Г.И. Гарипова, Л.Р. Фатхуллина, Р.В. Коваленко. - Казань : 

Издательство КНИТУ, 2016. - 80 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru. 



  

 

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: 

 

1. 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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

2000. - 184 с. 

6. 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.  

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

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

2002. - 608 с.  

8. Булатова, Е. Б. Конструктивное моделирование одежды [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Б. Булатова, М. Н. Евсеева. - Москва : Academia, 2004. - 271, [1] с.  

9. 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  

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

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

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

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

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

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

414 с. : ил. 

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

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

М. : ИИМ, 2001 - . Ч. 1. - 192 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет 
 



  

 

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

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

бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности»  

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

исследовательского института швейной промышленности  

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

сти и торговли РФ. 

 

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. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.cniishp.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elabrary.ru/
http://lib.swsu.ru/


  

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

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

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

дуального личностно ориентированного подхода.  

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

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

личному заявлению). 

 

Определение места практики 

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

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

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

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

ловий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

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

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-

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

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

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-

разделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

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

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

ны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож-

дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, 

видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 

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

ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

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

ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-

рящими; 

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

зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 



  

 

сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

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

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

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

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

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

спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком-

пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 

и обслуживания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 

и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-

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

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-

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

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

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

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

минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

граммой практики, производится большое количество повторений (тренировок) 

подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 

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

или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры оказывают обу-

чающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания 

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

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



  

 

комлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении дневника и 

составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

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

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

таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-

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

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-

ных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тиф-

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

и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

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

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

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

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

та. 

 




