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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 приобретение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности с применением изученных техно-

логий в области конструирования изделий легкой промышленности в условиях ре-

ального производства.  

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

мирование знания о новейших видах оборудования, анализ их достоинства и недос-

татки с целью рационального их использования при изготовлении конкретного из-

делия; развитие умения подбирать материалы с учетом качественных характеристик 

проектируемого швейного изделия; формирование практических навыков создания 

изделия легкой промышленности в соответствии с требованиями эргономики и про-

грессивной технологии производства, обеспечивая им высокий уровень потреби-

тельских свойств и эстетических качеств. 

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, уста-

новленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной пред-

дипломной 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.  

5. Сбор информации для дипломного проектирования. 

 

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

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

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 способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности 

Знать:  
- структуру отрасли легкой промышленности; 

- факторы, влияющие на ход процесса и качество 

продукции легкой промышленности;  

- нормы расхода сырья и материалов на выполняе-

мые работы;  

- виды брака, способы его предупреждения и устра-

нения;  

- рациональную организацию труда на своем рабо-

чем месте;  

- пути повышения эффективности швейного произ-

водства;  

- способы повышения качества выпускаемой про-

дукции, экономии материальных ресурсов;  

- способы снижения себестоимости и трудоемкости 

продукции 

Уметь: 
- применять экономическую терминологию в раз-

личных сферах деятельности; 

- осуществлять сбор и анализ данных по экономи-

ческих показателям швейного производства; 

- анализировать преимущества и недостатки типо-

вых и вновь предлагаемых схем технологических 



  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

процессов швейного производства;  

- применять знания в области менеджмента и мар-

кетинга в своей практической деятельности, анали-

зировать результаты своей работы  

Владеть:  
- методами анализа эффективности работы швейно-

го производства; 

 - опытом использования нормативных документов 

по качеству, элементами экономического анализа в 

практической деятельности. 

ОК-5 способность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного и 

межкультурного  взаимо-

действия 

Знать:  
современные методы и формы коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках 

Уметь:  
демонстрирует способность применять на практике 

различные способы коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультур-

ного  взаимодействия 

Владеть:  
навыками выбора оптимальных способов передачи 

необходимой информации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного  

взаимодействия 

ОК-6 способность работать в кол-

лективе, толерантно  вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Знать:  
- основы этики деловых отношений; 

- основы общения  между людьми; 

Уметь:  
- анализировать особенности формальных отноше-

ний среди людей, применять основные правила по-

ведения в конфликтных ситуациях; 

Владеть:  

Владеет:  

- коммуникативными навыками, способами уста-

новления контактов и поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в коллективе; 

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 



  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

профессионального саморазвития. 

ОК-9 способность  использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных си-

туаций 

Знать:  
- организацию Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской 

обороны системы связи, управления и оповещения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь:  
- объяснять сущность ЧС природного характера. 

-правильно действовать при ЧС естественного или 

техногенного происхождения. 

Владеть:  
- методами оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в конкретных условиях производст-

ва, быта и иных видов среды жизнедеятельности. 

ОПК-1  способность критически пе-

реосмысливать накоплен-

ный опыт, изменять при не-

обходимости профиль своей 

профессиональной деятель-

ности 

 

Знать:  
- современные концепции организации пред-

принимательской деятельности и готов к их приме-

нению. 

Уметь: объективно оценить и критически переос-

мыслить социальные и личностные предпосылки 

профессионального роста. 

Владеть:  
самоменеджментом; лидерскими навыками; систем-

ным и процессным подходом к планированию дея-

тельности; 

ОПК-2 способность использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального 

исследований  

Знать:  
имеет представление о методах математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследований; 

Уметь:  
применить метод системного анализа исходной ин-

формации для проведения научно-

исследовательской работы; 

Владеть:  
навыками проведения эксперимента в условиях на-

учно-профессиональной деятельности. 

ОПК-3 способность изучать требо-

вания, предъявляемые по-

требителями к одежде, обу-

ви, аксессуарам, коже, меху, 

кожгалантерее, и техниче-

ские возможности предпри-

ятия для их изготовления 

Знать:  
- роль менеджмента, маркетинга в области индуст-

рии моды; 

 - особенности функционирования рынка легкой 

промышленности;  

- современную техническую базу предприятий по 

изготовлению изделий легкой промышленности. 

Уметь:  
- систематизировать различные подходы к понима-

нию сущности менеджмента и маркетинга в области 

индустрии моды; 



  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

-  характеризовать основные требования, предъяв-

ляемые потребителями к изделиям легкой промыш-

ленности; 

 - проводить исследования с целью изучения требо-

ваний потребителей к изделиям легкой промыш-

ленности; 

 - использовать методы анализа для выявления со-

стояния и основных тенденций развития рынка лег-

кой промышленности;  

- подбирать дополнительную литературу и аргумен-

тировать свою точку зрения 

Владеть:  
- способами выявления спектра социально значи-

мых проблем, процессов и тенденций, связанных с 

развитием рынка легкой промышленности; 

- навыками выявления требований, предъявляемых 

потребителями к изделиям легкой промышленно-

сти;  

- способностью анализировать проблемы, связанные 

с развитием различных видов услуг в области инду-

стрии моды и удовлетворением человека и общества 

в продукции легкой промышленности; 

- способностью анализировать влияние развития 

легкой промышленности на формирование совре-

менного качества жизни, развитие, материального 

производства. 

ОПК-4 способность эффективно 

использовать традиционные 

и новые методы конструи-

рования изделий легкой 

промышленности с учетом 

эстетических, экономиче-

ских и других параметров 

проектируемого изделия 

Знать:  
-основные принципы организации ЕСКТПП; 

-основные этапы конструкторской подготовки и их 

содержание 

Уметь:  
-реализовывать творческие замыслы в реальные об-

разцы швейных изделий, сохранив художественный 

образ и конструктивно-технологические особенно-

сти;  

-оценивать качество посадки на фигуре образцов 

изделий; определять причины возникновения де-

фектов и устранять их;  

Владеть:  
- системным подходом при проектировании изделий 

легкой промышленности 

ОПК-5 способность предусматри-

вать меры по сохранению и 

защите экосистемы в ходе 

своей общественной и про-

фессиональной деятельно-

сти, использовать основные 

Знать:  
- меры по сохранению и защите экосистемы в ходе 

профессиональной деятельности и принципиальные 

различия между ними; 

- основные методы защиты и профилактики произ-

водственного персонала и населения от возможных  



  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

методы защиты производст-

венного персонала и населе-

ния от возможных последст-

вий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедст-

вий;  

Уметь:  
- применять основные методы защиты производст-

венного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

Владеть:  
- навыками разработки планов  мероприятий по со-

хранению и защите экосистемы в ходе профессио-

нальной деятельности; 

ПК-4 способность оформлять до-

кументацию на законченные 

конструкторские разработ-

ки, составлять отчеты о ре-

зультатах выполненных ра-

бот 

Знать:  
- современные требования, методы оформления и опти-

мизации конечной документации конструкторских раз-

работок и отчетов о результатах выполненных работ.  

Уметь:  
- применить на практике теоретические знания  оформ-

ления документации на законченные конструкторские 

разработки, составлять отчеты о результатах выполнен-

ных работ. 

Владеть:  
- средствами оценки содержательности и полноты пред-

ставления информации в документах на законченные 

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:  
- методы сбора научной и научно-технической ин-

формации, полученной из различных источников. 

Уметь:  
- осуществлять поиск и сбор научной и научно-

технической из доступных источников. 

Владеть:  
- способами сбора и анализа научной и научно-

технической информации, некоторыми статистиче-

скими критериями анализа причин и видов погреш-

ностей 

ПК-6 готовность изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубеж-

ный опыт  

Знать:  
актуальные проблемы в области профессиональных 

интересов; 

Уметь: 

способен применить на практике отечественные и 

зарубежные разработки в области легкой промыш-

ленности. 

Владеть:  
навыками критического анализа научно-

технической информации 

ПК-7 готовность участвовать в 

исследованиях по совершен-

ствованию эстетических ка-

честв и конструкции одеж-

Знать:  
-актуальные направления развития в научно-

производственной сфере;  

Уметь:  



  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ды, обуви, кожи, меха, кож-

галантереи и аксессуаров с 

последующим применением 

результатов на практике  

-применить метод системного анализа исходной 

информации для проведения исследовательской ра-

боты;  

Владеть:  
-методами комплексного анализа результатов ис-

следования; 

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. 

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-12 

 

способность формулировать 

цели дизайн-проекта, опре-

делять критерии и показате-

ли художественно-

конструкторских предложе-

Знать:  
-современные тенденции и направления развития в 

области дизайн-проектирования,  

Уметь:  
-грамотно и профессионально составлять прогноз 



  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ний результатов реализации дизайн-проекта и оценивать  

перспективы дальнейшего предложения работ в 

перспективном   направлении. 

Владеть:  
- средствами оценки уровня художественно-

конструкторских предложений, реализованных в 

рамках дизайн-проекта, и перспектив дальнейшего 

продолжения работ в данном направлении. 

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 преддипломная практика 

(Б2.П.3) 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 преддипломная практика проводится на 4-м курсе в 8-м се-

местре. 

Объем производственной преддипломной практики, установленный учебным 

планом, – 3 зачетных единицы, продолжительность – 2 недели (108 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.  70 

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. 

25 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Знакомство с историей, учредительными доку-

ментами, производственной структурой и содер-

жанием деятельности профильной организации. 

Знакомство с общей системой организации и 

управления профильной организацией. Анализ 

потребительских и технико-экономических тре-

бований, предъявляемых к швейным изделиям  

проектируемого ассортимента. Изучение спе-

цифики ассортимента, выпускаемого профиль-

ной организацией. Обоснование ассортимента из-

делий, исходя из требований рынка. 

Изучение нормативных правовых актов данного 

швейного предприятия 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. 

Разработка художественной и конструкторской 

проектной документации по заданию руководите-

ля ВКР. Участие в процессе изготовления опыт-

ных образцов новых моделей, подготовка нового 

ассортимента к запуску. 

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 

45 

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. 



  

 

 

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении преддипломной производствен-

ной 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 преддипломной производственной 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. 

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 

Систематизация подготовленного материала, со-

ставление отчета по преддипломной практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отче-

та о практике на промежуточной аттестации.  



  

 

- 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 

способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

Экономика, Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

Основы экономической 

деятельности предприятий 

легкой промышленности, 

менеджмент и маркетинг, 

Мониторинг рынка изде-

лий легкой промышленно-

сти, Формирование ассор-

тимента и конкурентноспо-

собности изделий легкой 

промышленности; Предди-

пломная практика 

способность к ком-

муникации в устной 

Иностранный 

язык; Правоведе-

Иностранный язык; 

Имиджелогия; Самоме-

Преддипломная практика 



  

 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного  

взаимодействия (ОК-

5) 

ние; Психология; 

Социология; Вве-

дение в направле-

ние подготовки и 

планирование 

профессиональной 

карьеры; Оратор-

ское искусство; 

Русский язык и 

культура речи; 

неджмент; 

 

 

способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно  воспри-

нимать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

(ОК-6) 

История; Филосо-

фия; Иностранный 

язык; Психология; 

Социология; Вве-

дение в направле-

ние подготовки и 

планирование 

профессиональной 

карьеры 

Иностранный язык; 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности, 

 

Преддипломная практика 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

Философия, Ма-

тематика, Физика, 

Химия, Информа-

тика, Инженерная 

графика, Механи-

ка, Экология, Ри-

сунок и живопись, 

Физическая куль-

тура, Психология, 

Введение в на-

правление подго-

товки и планиро-

вание профессио-

нальной карьеры, 

Элективные курсы 

по физической 

культуре, Оратор-

ское искусство, 

Культура речи, 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе уме-

ний и навыков на-

учно-

исследовательской 

деятельности. 

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 пер-

вичных профессиональ-

ных умений и навыков, 

в том числе умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности, Практика по 

получению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности 

Интеллектуальная собст-

венность в индустрии мо-

ды, Патентоведение, Мето-

ды и средства исследова-

ний в дизайне одежды, 

Планирование эксперимен-

та, Преддипломная практи-

ка 

 

способность  исполь-

зовать приемы ока-

зания первой помо-

щи, методы защиты в 

условиях чрезвычай-

Безопасность жизнедеятельности,  

 

 

 

 

Преддипломная практика 

 

 



  

 

ных ситуаций (ОК-9) 

способностью кри-

тически переосмыс-

ливать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости про-

филь своей профес-

сиональной деятель-

ности (ОПК-1) 

 Введение в на-

правление подго-

товки и планиро-

вание профессио-

нальной карьеры, 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе уме-

ний и навыков на-

учно-

исследовательской 

деятельности, 

 Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных умений 

и навыков, в том числе 

умений и навыков на-

учно-исследовательской 

деятельности, Практика 

по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

Проектирование швейных 

изделий в системе автома-

тизированного проектиро-

вания (САПР), Конструк-

торско-технологическая 

подготовка швейного про-

изводства, Интеллектуаль-

ная собственность в инду-

стрии моды, Патентоведе-

ние, Обеспечение качества 

изделий легкой промыш-

ленности, Статистические 

системы управления каче-

ством, Основы проектиро-

вания предприятий отрас-

ли, Модернизация техноло-

гических процессов швей-

ного производства, Пред-

дипломная практика 

способностью ис-

пользовать основные 

законы естественно-

научных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности, при-

менять методы ма-

тематического ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и экспериментально-

го исследований 

(ОПК-2) 

Математика, Физи-

ка, Химия, Инфор-

матика, Инженерная 

графика, Основы 

машиноведения 

швейного производ-

ства, Основы про-

ектной культуры 

одежды, Практика 

по получению 

первичных  про-

фессиональных 

умений и навыков, 

в том числе уме-

ний и навыков на-

учно-

исследовательской 

деятельности. 

Экономика, Метрология, 

стандартизация и серти-

фикация, Конструирова-

ние изделий легкой про-

мышленности, Информа-

ционные технологии в 

индустрии моды, Кон-

структивное моделиро-

вание одежды, Выпол-

нение проекта в мате-

риале, Колористика и 

цветоведение в костю-

ме, Физика цвета и пси-

хология восприятия, 

Практика по получению 

первичных  профессио-

нальных умений и на-

выков, в том числе уме-

ний и навыков научно-

исследовательской дея-

тельности, Практика по 

получению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности, 

Проектирование швейных 

изделий и системе автома-

тизированного проектиро-

вания (САПР), Материало-

ведение в производстве из-

делий легкой промышлен-

ности, Выполнение проек-

та в материале, Методы и 

средства исследований в 

дизайне одежды, Планиро-

вание эксперимента, Мо-

ниторинг рынка изделий 

легкой промышленности, 

Формирование ассорти-

мента и конкурентноспо-

собности изделий легкой 

промышленности, Гигиена 

одежды, Модернизация 

технологических процес-

сов швейного производст-

ва, Преддипломная прак-

тика 
 

способность изучать 

требования, предъ-

являемые потребите-

лями к одежде, обу-

ви, аксессуарам, ко-

же, меху, кожгалан-

терее, и технические 

Введение в на-

правление подго-

товки и планиро-

вание профессио-

нальной карьеры; 

Основы машино-

ведения швейного 

Метрология, стандарти-

зация и сертификация; 

Материалы для изделий 

легкой промышленно-

сти и конфекциониро-

вание; Технология из-

делий легкой промыш-

Проектирование швейных 

изделий в системе автома-

тизированного проектиро-

вания (САПР); Конструк-

торско-технологическая 

подготовка швейного про-

изводства; Обеспечение 



  

 

возможности пред-

приятия для их изго-

товления (ОПК- 3) 

производства; Ос-

новы проектной 

культуры одежды; 

Пластическая ана-

томия, Практика 

по получению 

первичных  про-

фессиональных 

умений и навыков, 

в том числе уме-

ний и навыков на-

учно-

исследовательской 

деятельности, 

ленности; Материало-

ведение в производстве 

изделий легкой про-

мышленности; Практи-

ка по получению про-

фессиональных умений 

и опыта профессио-

нальной деятельности, 

качества изделий легкой 

промышленности; Стати-

стические системы в 

управлении качеством 

промышленных коллекций; 

Мониторинг рынка изде-

лий легкой промышленно-

сти; Формирование ассор-

тимента и конкурентоспо-

собности изделий легкой 

промышленности; Гигиена 

одежды; Эргономическое 

проектирование одежды; 

Художественное проекти-

рование аксессуаров; Раз-

работка коллекций моде-

лей одежды; Модернизация 

технологических процес-

сов швейного производст-

ва, Преддипломная прак-

тика 

способность эффек-

тивно использовать 

традиционные и но-

вые методы конст-

руирования изделий 

легкой промышлен-

ности с учетом эсте-

тических, экономи-

ческих и других па-

раметров проекти-

руемого изделия 

(ОПК-4) 

Инженерная графи-

ка, 
Архитектоника объемных 

форм, Конструирование 

изделий легкой про-

мышленности, Конст-

руктивное моделирова-

ние,  Муляжирование, 

Выполнение проекта в 

материале, Практика по 

получению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности, 

Проектирование швейных 

изделий в системе автома-

тизированного проектиро-

вания (САПР), Конструк-

тивное моделирование,  

Муляжирование, Выполне-

ние проекта в материале, 

Разработка коллекций мо-

делей одежды, Предди-

пломная практика 

способность преду-

сматривать меры по 

сохранению и защи-

те экосистемы в ходе 

своей общественной 

и профессиональной 

деятельности, ис-

пользовать основные 

методы защиты про-

изводственного пер-

сонала и населения 

от возможных по-

следствий аварий, 

катастроф, стихий-

ных бедствий (ОПК-

5) 

Экология; Безопасность жизнедеятельности; 

Гигиена одежды; Практика по получению 

первичных  профессиональных умений и на-

выков, в том числе умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности 

Преддипломная практика 

способность оформ-

лять документацию 

на законченные кон-

Математика, Физи-

ка, Химия, Инфор-

матика, Инженерная 

Экономика, Метрология, 

стандартизация и серти-

фикация, Информацион-

Конструктивное моделиро-

вание,  Конструкторско-

технологическая подготов-



  

 

структорские разра-

ботки, составлять 

отчеты о результатах 

выполненных работ 

(ПК-4) 

графика, Основы 

машиноведения 

швейного производ-

ства, Основы про-

ектной культуры 

одежды, Практика 

по получению 

первичных  про-

фессиональных 

умений и навыков, 

в том числе уме-

ний и навыков на-

учно-

исследовательской 

деятельности, 

ные технологии в инду-

стрии моды, Конструи-

рование изделий легкой 

промышленности, Кон-

структивное моделиро-

вание,  Выполнение 

проекта в материале, 

Колористика и цветове-

дение в костюме, Физи-

ка цвета и психология 

восприятия, Практика 

по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности, 

ка швейного производства, 

Проектирование швейных 

изделий и системе автома-

тизированного проектиро-

вания (САПР),  Материа-

ловедение в производстве 

изделий легкой промыш-

ленности, Выполнение 

проекта в материале, Ме-

тоды и средства исследо-

ваний в дизайне одежды, 

Планирование эксперимен-

та, Мониторинг рынка из-

делий легкой промышлен-

ности, Формирование ас-

сортимента и конкурентно-

способности изделий лег-

кой промышленности, Ги-

гиена одежды, Модерниза-

ция технологических про-

цессов швейного произ-

водства, Преддипломная 

практика 

способность прово-

дить анализ состоя-

ния и динамики по-

казателей качества 

материалов и изде-

лий легкой промыш-

ленности с использо-

ванием необходимых 

методов и средств 

исследований (ПК-5) 

Метрология, стандартизация и сертифика-

ция; Материалы для изделий легкой про-

мышленности и конфекционирование; Мате-

риаловедение в производстве изделий легкой 

промышленности; Методы и средства иссле-

дований в дизайне одежды; Планирование 

эксперимента; Управление качеством про-

дукции; Основы менеджмента; Управление 

инновациями; Менеджмент и маркетинг в 

профессиональной деятельности, Практика 

по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

готовностью изучать 

научно-техническую 

информацию, отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт (ПК-6) 

Введение в на-

правление подго-

товки и планиро-

вание профессио-

нально карьеры, 

Основы приклад-

ной антропологии 

и биомеханики, 

Основы машино-

ведения швейного 

производства, Ис-

тория костюма и 

моды, Основы 

проектной культу-

ры одежды, Пла-

стическая анато-

мия. 

Конструирование изделий 

легкой промышленности, 

Конструктивное моде-

лирование одежды, Ма-

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, 

Конструктивное моделиро-

вание одежды, Проектиро-

вание швейных изделий в 

системе автоматизирован-

ного проектирования 

(САПР), Конструкторско-

технологическая подготов-

ка швейного производства, 

Интеллектуальная собст-

венность в индустрии мо-

ды, Патентоведение, Мето-

ды и средства исследова-

ний в дизайне одежды, 

Планирование эксперимен-

та, Мониторинг рынка из-

делий легкой промышлен-

ности, Формирование ас-



  

 

сортимента и конкурентно-

способности изделий лег-

кой промышленности, Раз-

работка коллекций моде-

лей одежды, Преддиплом-

ная практика 

готовность участво-

вать в исследованиях 

по совершенствова-

нию эстетических 

качеств и конструк-

ции одежды, обуви, 

кожи, меха, кожга-

лантереи и аксессуа-

ров с последующим 

применением ре-

зультатов на практи-

ке (ПК-7) 

Архитектоника объемных форм, Конструи-

рование изделий легкой промышленности,  

Муляжирование,  Конструктивное моделиро-

вание одежды, Практика по получению пер-

вичных  профессиональных умений и навы-

ков, в том числе умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, 

Конструктивное моделиро-

вание одежды, Конструк-

торско-технологическая 

подготовка швейного про-

изводства, Муляжирова-

ние,  Интеллектуальная 

собственность в индустрии 

моды, Патентоведение, 

Методы и средства иссле-

дований в дизайне одежды, 

Планирование эксперимен-

та, Обеспечение качества 

изделий легкой промыш-

ленности, Статистические 

системы в управлении ка-

чеством промышленных 

коллекций, Эргономиче-

ское проектирование оде-

жды,  Художественное 

проектирование аксессуа-

ров, Разработка коллекций 

моделей одежды, Предди-

пломная практика 

способностью конст-

руировать изделия 

легкой промышлен-

ности в соответствии 

с требованиями эр-

гономики и прогрес-

сивной технологии 

производства, обес-

печивая им высокий 

уровень потреби-

тельских свойств и 

эстетических качеств 

(ПК-9) 

Основы приклад-

ной 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, Выполне-

ние проекта в материале, 

Проектирование швейных 

изделий в системе автома-

тизированного проектиро-

вания (САПР), Эргономи-

ческое проектирование 

одежды, Разработка кол-

лекций моделей одежды, 

Конструкторская практика, 

Преддипломная практика 

способностью обос-

новывать принятие 

конкретного техни-

ческого решения при 

конструировании из-

делий легкой про-

мышленности (ПК-

10) 

Основы приклад-

ной антропологии 

и биомеханики. 

Конструирование изде-

лий легкой промыш-

ленности, Конструктив-

ное моделирование, 

Компьютерное конст-

руирование одежды, 

Муляжирование, Вы-

полнение проекта в ма-

териале. 

Муляжирование, Выполне-

ние проекта в материале, 

Проектирование швейных 

изделий в системе автома-

тизированного проектиро-

вания (САПР),  Эргономи-

ческое проектирование 

одежды, Преддипломная 

практика 

готовность эффек- Основы приклад- Конструирование изде- Проектирование швейных 



  

 

тивно и научно-

обоснованно исполь-

зовать соответст-

вующие алгоритмы и 

программы расчетов 

параметров изделий 

легкой промышлен-

ности (ПК-11) 

ной антропологии 

и биомеханики. 
лий легкой промыш-

ленности, Технология 

изделий легкой про-

мышленности, Инфор-

мационные технологии 

в индустрии моды, Кон-

структивное моделиро-

вание одежды, Выпол-

нение проекта в мате-

риале, Практика по по-

лучению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности. 

изделий в системе автома-

тизированного проектиро-

вания (САПР),  Конструк-

тивное моделирование 

одежды, Конструкторско-

технологическая подготов-

ка швейного производства, 

Выполнение проекта в ма-

териале, Основы проекти-

рования предприятий от-

расли, Преддипломная 

практика 

способность форму-

лировать цели ди-

зайн-проекта, опре-

делять критерии и 

показатели художе-

ственно-

конструкторских 

предложений (ПК-

12) 

Архитектоника объемных форм, Конструи-

рование изделий легкой промышленности, 

Муляжирование,  Выполнение проекта в ма-

териале,  Художественно-графическая ком-

позиция, Колористика и цветоведение в кос-

тюме, Физика цвета и психология воспри-

ятия, Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 Муляжирование,  Выпол-

нение проекта в материале,  

Разработка коллекций мо-

делей одежды,  Предди-

пломная практика 

способностью ис-

пользовать инфор-

мационные техноло-

гии и системы авто-

матизированного 

проектирования при 

конструировании из-

делий легкой про-

мышленности (ПК-

14) 

Конструктивное моделирование одежды, 

Информационные технологии в индустрии 

моды, Компьютерное конструирование оде-

жды, Выполнение проекта в материале,  

Проектирование швейных 

изделий в системе автома-

тизированного проектиро-

вания (САПР),  Выполне-

ние проекта в материале, 

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 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-3/ 

завершающи

й 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

Знает:  

- структуру отрасли 

легкой промыш-

Знает:  

- структуру отрасли 

легкой промыш-

Знает:  

- структуру отрасли 

легкой промышлен-



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.2. програм-

мы практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

ленности; 

- факторы, влияю-

щие на ход процес-

са и качество про-

дукции легкой про-

мышленности;  

- нормы расхода 

сырья и материалов 

на выполняемые 

работы;  

- виды брака 

Умеет: 

- применять эконо-

мическую термино-

логию в различных 

сферах деятельно-

сти; 

- осуществлять 

сбор и анализ дан-

ных по экономиче-

ских показателям 

швейного произ-

водства  

Владеет: 

- методами анализа 

эффективности ра-

боты швейного 

производства 

ленности; 

- факторы, влияю-

щие на ход процес-

са и качество про-

дукции легкой 

промышленности;  

- нормы расхода 

сырья и материалов 

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 

ности; 

- факторы, влияющие 

на ход процесса и ка-

чество продукции 

легкой промышлен-

ности;  

- нормы расхода сы-

рья и материалов на 

выполняемые работы;  

- виды брака, способы 

его предупреждения и 

устранения;  

- рациональную орга-

низацию труда на 

своем рабочем месте;  

- пути повышения 

эффективности швей-

ного производства 

Умеет: 

- применять эконо-

мическую терминоло-

гию в различных сфе-

рах деятельности; 

- осуществлять сбор 

и анализ данных по 

экономических пока-

зателям швейного 

производства; 

- анализировать пре-

имущества и недос-

татки типовых и 

вновь предлагаемых 

схем технологических 

процессов швейного 

производства 

Владеет: 

- методами анализа 

эффективности рабо-

ты швейного произ-

водства; 

 - опытом использо-

вания нормативных 

документов по каче-

ству 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-5/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.2. програм-

мы практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

Знает: 

- терминологию и 

методологию рито-

рики; 

- приѐмы ведения  

дискуссий, диалога 

и полемики на рус-

ском и иностранном 

языках; 

- законы построе-

ния коммуникатив-

ных связей при де-

ловом и бытовом 

общении на рус-

ском или иностран-

ном языках; 

- стили общения и 

методики  взаимо-

действия при рабо-

те в коллективе; 

Умеет: 

- проявлять логиче-

ское мышление;  

- демонстрировать 

на практике после-

довательность и 

грамотность устно-

го и письменного 

изложения мыслей;  

- понимать общий 

социальный и пси-

хологический 

смысл делового 

общения;  

- дать основные ха-

рактеристики со-

трудничества, по-

нятий профессио-

нальной этики и 

принципов профес-

сиональной дея-

тельности «работа в 

команде»; 

Владеет: 

Знает: 

- терминологию и 

методологию рито-

рики; 

- приѐмы ведения  

дискуссий, диалога 

и полемики на рус-

ском и иностран-

ном языках; 

- законы построе-

ния коммуникатив-

ных связей при де-

ловом и бытовом 

общении на рус-

ском или ино-

странном языках; 

- стили общения и 

методики  взаимо-

действия при рабо-

те в коллективе; 

- технологию рече-

вого благозвучия, 

произведения и по-

ведения; 

- техники создания 

речи на основе го-

товых словесных 

моделей; 

Умеет: 

- демонстрировать 

на практике после-

довательность и 

грамотность устно-

го и письменного 

изложения мыслей;  

- логично и аргу-

ментировано обос-

новывать свои вы-

воды и умозаклю-

чения;  

- самостоятельно 

работать с необхо-

димой  литерату-

рой; 

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 

выполняемые работы;  

- виды брака, способы 

его предупреждения и 

устранения;  

- рациональную орга-

низацию труда на 

своем рабочем месте;  

- пути повышения 

эффективности швей-

ного производства;  

- способы повышения 

качества выпускаемой 

продукции, экономии 

материальных ресур-

сов;  

- способы снижения 

себестоимости и тру-

доемкости продукции 

 Умеет: 

- применять эконо-

мическую терминоло-

гию в различных сфе-

рах деятельности; 

- осуществлять сбор 

и анализ данных по 

экономических пока-

зателям швейного 

производства; 

- анализировать пре-

имущества и недос-

татки типовых и 

вновь предлагаемых 

схем технологических 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

- основами пись-

менной и устной 

бытовой и деловой 

речи;  

- навыками ведения 

дискуссий, диалога 

и полемики на рус-

ском и иностранном 

языках; 

- навыками распо-

знавания и вы-

страивания стилей 

общения,  примене-

ния методик  взаи-

модействия при ра-

боте в коллективе; 

- дать основные ха-

рактеристики со-

трудничества, по-

нятий профессио-

нальной этики и 

принципов профес-

сиональной дея-

тельности «работа 

в команде»; 

- анализировать 

особенности фор-

мальных и нефор-

мальных отноше-

ний среди людей; 

Владеет: 

- основами пись-

менной и устной 

бытовой и деловой 

речи;  

- навыками ведения  

дискуссий, диалога 

и полемики на рус-

ском и иностран-

ном языках; 

- навыками распо-

знавания и вы-

страивания стилей 

общения,  приме-

нения методик  

взаимодействия 

при работе в кол-

лективе; 

- навыками приме-

нения  технологий 

воздействия на лю-

дей при работе в 

коллективе; 

процессов швейного 

производства;  

- применять знания в 

области менеджмента 

и маркетинга в своей 

практической дея-

тельности, анализи-

ровать результаты 

своей работы  

Владеет: 

- методами анализа 

эффективности рабо-

ты швейного произ-

водства; 

 - опытом использо-

вания нормативных 

документов по каче-

ству, элементами эко-

номического анализа 

в практической дея-

тельности 

ОК-6/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

Знает:  

- основы этики де-

ловых отношений; 

- основы общения  

между людьми; 

 Умеет:  

- анализировать 

Знает:  

- основы этики де-

ловых отношений; 

- основы общения  

между людьми; 

Умеет: 

- анализировать 

Знает:  

- основные характе-

ристики сотрудниче-

ства, эмоций и чувств, 

понятия профессио-

нальной этики и 

принципы профес-



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.2. програм-

мы практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

особенности фор-

мальных отноше-

ний среди людей, 

применять основ-

ные правила пове-

дения в конфликт-

ных ситуациях; 

Владеет:  

- коммуникативны-

ми навыками, спо-

собами установле-

ния контактов и 

поддержания взаи-

модействия, обес-

печивающими ус-

пешную работу в 

коллективе; 

 

 

 

 

 

особенности фор-

мальных отноше-

ний среди людей, 

применять основ-

ные правила пове-

дения в конфликт-

ных ситуациях; 

- использовать соб-

ственные идеи и 

решения в совме-

стной работе с кол-

легами; 

Владеет: 

- коммуникатив-

ными навыками, 

способами уста-

новления контактов 

и поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе; 

- навыками   коопе-

рации с коллегами 

в организации дис-

куссий по актуаль-

ным вопросам в 

области изучаемых 

дисциплин; 

сиональной деятель-

ности «работа в ко-

манде»; 

Умеет: 

- использовать мето-

ды разрешения кон-

фликтных  ситуаций в 

коллективе, социаль-

но-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 решений 

в совместной работе с 

коллегами;  

- навыками выработки  

системы критериев 

при  коллективной 

оценке результатов 

профессиональной 

деятельности; 

ОК-7/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. про-

Знает: 

- способы профес-

сионального само-

познания и само-

развития; 

- современные 

средства обработки 

информации;  

Умеет: 

Знает: 

- приемы проекти-

рования и воспол-

нения дефицита 

информационного 

и методического 

оснащения иссле-

довательского про-

цесса; 

Знает: 

- способы профессио-

нального самопозна-

ния и саморазвития; 

- методы самосовер-

шенствования и само-

развития личности с 

помощью Интернет; 

Умеет: 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

граммы прак-

тики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся 

знаний, уме-

ний, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

-самостоятельно 

приобретать новые 

профессиональные 

знания, развивать и 

совершенствовать 

профессиональные 

умения. 

Владеет: 

- приемами эффек-

тивного усвоения 

полученной инфор-

мации, самообразо-

вая. 

Умеет: 

- избирать инфор-

мацию, необходи-

мую для своей  на-

учной и профес-

сиональной дея-

тельности;  

Владеет: 

- демонстрирует 

высокий уровень 

самоорганизации.  

- систематически 

занимается само-

образованием и 

профессиональным 

саморазвитием. 

- использовать в прак-

тической деятельно-

сти новые знания и 

умения в научной, ис-

следовательской и 

проектной деятельно-

сти; 

Владеет: 

- анализом и оценкой 

эффективности при-

обретенных новых 

знаний; 

- постоянно занимает-

ся самообразованием 

и профессиональным 

саморазвитием. 

ОК-9/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.2. програм-

мы практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

Знает:  

- основные техно-

сферные опасности; 

- определения про-

фессиональных бо-

лезней; 

- организацию Еди-

ной государствен-

ной системы преду-

преждения и лик-

видации ЧС. 

Умеет: 

-идентифицировать 

основные опасно-

сти среды обитания 

человека. 

- объяснять сущ-

ность ЧС природ-

ного характера. 

Владеет:  

- методами оказа-

ния первой меди-

цинской помощи 

пострадавшим, 

- методами защиты 

Знает:  

- основные техно-

сферные безопас-

ности; 

- определение и 

классификацию 

профессиональных 

болезней. 

- организацию 

Единой государст-

венной системы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС и 

гражданской обо-

роны системы свя-

зи в условиях чрез-

вычайных ситуа-

ций. 

Умеет: 

- правильно дейст-

вовать при ЧС ес-

тественного проис-

хождения, 

Владеет:  

- методами оказа-

Знает:  

- основные техно-

сферные опасности; 

- определение и клас-

сификацию профес-

сиональных болезней. 

- организацию Единой 

государственной сис-

темы предупреждения 

и ликвидации ЧС и 

гражданской обороны 

системы связи, управ-

ления и оповещения в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций, 

- реакции основных 

функциональных сис-

тем организма на воз-

действие опасных и 

вредных факторов ок-

ружающей среды; 

Умеет: 

-идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания чело-



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

и нестан-

дартных си-

туациях 

при ЧС. ния первой меди-

цинской помощи 

пострадавшим в 

конкретных усло-

виях производства, 

- методами и тех-

нологиями защиты 

при ЧС. 

века, оценивать риск 

их реализации, выби-

рать методы защиты 

от опасностей и спо-

собы обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности. 

- объяснять сущность 

ЧС природного ха-

рактера. 

-правильно действо-

вать при ЧС естест-

венного или техно-

генного происхожде-

ния. 

Владеет:  

- методами оказания 

первой медицинской 

помощи пострадав-

шим в конкретных 

условиях производст-

ва, быта. 

- методами защиты 

при ЧС, 

- основными метода-

ми прогнозирования 

возникновения и раз-

вития ЧС.  

ОПК-1/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.2. програм-

мы практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся 

знаний, 

умений, 

Знает:  

-  имеет представ-

ление о своей бу-

дущей профессии. 

Умеет: 

- аргументировать 

свою точку зрения в 

рамках профессио-

нальной задачи; 

- критически пере-

осмысливать нако-

пленный опыт 

Владеет:  

- владеть способно-

стью изменять при 

необходимости вид 

Знает:  

- специфику произ-

водственных про-

цессов в отраслях 

легкой промыш-

ленности,  

Умеет: 

- переосмысливать 

накопленный опыт 

- приобретать но-

вые профессио-

нальные знания, 

используя совре-

менные образова-

тельные и инфор-

мационные техно-

Знает:  

- дает определения, 

перечисляет особен-

ности и характери-

стики различных 

профилей профессио-

нальной деятельно-

сти; 

Умеет: 

- критически переос-

мысливать накоплен-

ный опыт 

- составлять и кон-

тролировать план вы-

полняемой работы, 

оценивать результаты 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях. 

и характер своей 

профессиональной 

деятельности. 

логии 

Владеет:  

- методологией и 

навыками решения 

практических задач 

в области проекти-

рования изделий 

легкой промыш-

ленности. 

собственной работы;  

- понимать и приме-

нять в прикладной 

деятельности полу-

ченные профессио-

нальные знания 

Владеет:  

- способностью изме-

нять при необходимо-

сти вид и характер 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти; 

- способностью ис-

пользовать получен-

ные знания в профес-

сиональной деятель-

ности. 

ОПК-2/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.2. програм-

мы практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

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 

Знает:  

- основные методы 

математического 

анализа и 

моделирования; 

- нормативные 

документы, 

используемые при 

производстве 

изделий легкой 

промышленности; 

Умеет: 

- объяснять 

критерии выбора 

методов  

теоретического и 

экспериментальног

о исследований; 

- анализировать 

результаты 

проведенных 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований  в 

области гигиены 

одежды и 

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 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

дартных си-

туациях. 

характеристик 

пакетов одежды; 

сравнивать их с 

нормативными 

показателями; 

Владеет:  

- навыками 

использования 

методов 

математического 

анализа и 

моделирования при 

прогнозировании 

эргономических 

характеристик 

пакетов одежды; 

исследований; 

Владеет:  

- навыками 

систематизации 

результатов 

проведенного 

теоретического и 

экспериментального 

исследований; 

ОПК-3/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.2. програм-

мы практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

Знает:  

- роль менеджмен-

та, маркетинга в 

области индустрии 

моды 

Умеет:  

-  характеризовать 

основные требова-

ния, предъявляемые 

потребителями к 

изделиям легкой 

промышленности; 

 - проводить иссле-

дования с целью 

изучения требова-

ний потребителей к 

изделиям легкой 

промышленности 

Владеет:  

- навыками выявле-

ния требований, 

предъявляемых по-

требителями к из-

делиям легкой про-

мышленности 

Знает:  

- основные законы 

менеджмента, мар-

кетинга в области 

индустрии моды; 

 Умеет:  

- 

-  характеризовать 

основные требова-

ния, предъявляе-

мые потребителями 

к изделиям легкой 

промышленности; 

 - проводить иссле-

дования с целью 

изучения требова-

ний потребителей к 

изделиям легкой 

промышленности 

Владеет:  

- способами выяв-

ления спектра со-

циально значимых 

проблем, процессов 

и тенденций, свя-

занных с развитием 

рынка легкой про-

мышленности; 

- навыками выяв-

ления требований, 

Знает:  

- современную техни-

ческую базу предпри-

ятий по изготовлению 

изделий легкой про-

мышленности 

 Умеет:  

- проводить исследо-

вания с целью изуче-

ния требований по-

требителей к издели-

ям легкой промыш-

ленности; 

 - использовать мето-

ды анализа для выяв-

ления состояния и ос-

новных тенденций 

развития рынка лег-

кой промышленности;  

- подбирать дополни-

тельную литературу и 

аргументировать 

свою точку зрения  

Владеет:  

- навыками выявления 

требований, предъяв-

ляемых потребителя-

ми к изделиям легкой 

промышленности;  

- способностью ана-



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

предъявляемых по-

требителями к из-

делиям легкой 

промышленности;  

- способностью 

анализировать про-

блемы, связанные с 

развитием различ-

ных видов услуг в 

области индустрии 

моды и удовлетво-

рением человека и 

общества в про-

дукции легкой 

промышленности 

лизировать проблемы, 

связанные с развити-

ем различных видов 

услуг в области инду-

стрии моды и удовле-

творением человека и 

общества в продукции 

легкой промышлен-

ности; 

- способностью ана-

лизировать влияние 

развития легкой про-

мышленности на 

формирование совре-

менного качества 

жизни, развитие, ма-

териального произ-

водства 

ОПК-4/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.2. програм-

мы практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

Знает: 
- основы динамиче-

ской антропологии 

человека и биоме-

ханики; 

- размерную типо-

логию населения;  

- технико-

экономическую ха-

рактеристику кон-

струкций изделий; 

Умеет: 
- пользоваться нор-

мативной и спра-

вочной документа-

цией;  

- осуществлять ана-

лиз элементов фор-

мообразования 

швейных изделий с 

позиций современ-

ного дизайна, с уче-

том свойств новых 

материалов и про-

грессивной техно-

логией 

Знает: 
имеет представле-

ние о ЕСКД; 

- взаимосвязь фор-

мы, конструкции и 

свойств материа-

лов; 

-  данные о типо-

вом членении дета-

лей; 

- технологическую 

характеристику 

конструкции;  

Умеет: 
- разрабатывать 

технологичные и 

рациональные кон-

струкции изделий с 

использованием 

расчетных анали-

тических и графи-

ческих методов; 

- оценивать антро-

пометрическое со-

ответствие разра-

батываемых изде-

Знает: 
-основные принципы 

организации 

ЕСКТПП; 

-основные этапы кон-

структорской подго-

товки и их содержа-

ние 

Умеет: 
-реализовывать твор-

ческие замыслы в ре-

альные образцы 

швейных изделий, со-

хранив художествен-

ный образ и конст-

руктивно-

технологические осо-

бенности;  

-оценивать качество 

посадки на фигуре 

образцов изделий; оп-

ределять причины 

возникновения дефек-

тов и устранять их;  

Владеет: 
- системным подхо-



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

дартных си-

туациях 
Владеет: 

- навыками анализа 

и обоснования вы-

бора конструктив-

ного решения для 

получения заданной 

объемно-

пространственной 

формы швейного 

изделия; 

лий в статике и ди-

намике; 

Владеет: 

- навыками обосно-

вания способа кон-

струирования (рас-

четный метод; по-

лучение развертки 

оболочки по задан-

ной поверхности, 

муляжирование и 

т.д.) изделия легкой 

промышленности; 

дом при проектирова-

нии изделий легкой 

промышленности. 

ОПК-5/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.2. програм-

мы практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

Знать: 

- меры по сохране-

нию и защите эко-

системы в ходе 

профессиональной 

деятельности;  

- принципиальные 

различия между 

ними; 

- основные методы 

защиты и профи-

лактики производ-

ственного персона-

ла и населения от 

возможных  по-

следствий аварий, 

катастроф, стихий-

ных бедствий;  

Уметь: 

- распознавать 

принципиальные 

различия между 

мерами по сохране-

нию и защите эко-

системы в ходе 

профессиональной 

деятельности;  

Владеть: 

- навыками предла-

гать  к использова-

нию наиболее эф-

Знать: 

- меры по сохране-

нию и защите эко-

системы в ходе 

профессиональной 

деятельности;  

- принципиальные 

различия между 

ними; 

- основные методы 

защиты и профи-

лактики производ-

ственного персона-

ла и населения от 

возможных  по-

следствий аварий, 

катастроф, стихий-

ных бедствий;  

Уметь: 

- применять основ-

ные методы защи-

ты производствен-

ного персонала и 

населения от воз-

можных последст-

вий аварий, катаст-

роф, стихийных 

бедствий;  

- сопоставлять раз-

личные экологиче-

ски чистые техно-

Знать: 

- меры по сохранению 

и защите экосистемы 

в ходе профессио-

нальной деятельно-

сти;  

- принципиальные 

различия между ни-

ми; 

- основные методы 

защиты и профилак-

тики производствен-

ного персонала и на-

селения от возмож-

ных  последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий;  

Уметь: 

- применять основные 

методы защиты про-

изводственного пер-

сонала и населения от 

возможных последст-

вий аварий, катаст-

роф, стихийных бед-

ствий;  

- сопоставлять раз-

личные экологически 

чистые технологии в 

производстве изделий 

легкой промышлен-



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

фективные меры по 

сохранению и за-

щите экосистемы в 

производстве изде-

лий легкой про-

мышленности; 

логии в производ-

стве изделий лег-

кой промышленно-

сти для выбора 

наиболее эффек-

тивных мер по со-

хранению и защите 

экосистемы; 

Владеть: 

- навыками разра-

ботки планов  ме-

роприятий по со-

хранению и защите 

экосистемы в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

ности для выбора 

наиболее эффектив-

ных мер по сохране-

нию и защите экоси-

стемы; 

Владеть: 

- навыками предла-

гать  к использованию 

наиболее эффектив-

ные меры по сохране-

нию и защите экоси-

стемы в производстве 

изделий легкой про-

мышленности;  

- навыками  подго-

товки мероприятий  

по организации защи-

ты и профилактики  

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных по-

следствий аварий, ка-

тастроф, стихийных 

бедствий;  

- навыками оценки 

используемым основ-

ным методам защиты 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных по-

следствий аварий, ка-

тастроф, стихийных 

бедствий; 

ПК-4/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.2. програм-

мы практики  

Знает: 
- имеет понятие о 

содержании и пе-

речни документов 

ЕСКД; 

Умеет: 
- демонстрирует 

способность при-

менять на практике 

качественный ана-

лиз  состава, назна-

Знает: 
- называет состав 

информации и ви-

ды производствен-

ной документации, 

необходимой для 

оформления закон-

ченных конструк-

торских разработок 

и отчетов о резуль-

татах выполненных 

Знает: 
- современные требо-

вания, методы 

оформления и опти-

мизации конечной до-

кументации конст-

рукторских разрабо-

ток и отчетов о ре-

зультатах выполнен-

ных работ.  

Умеет: 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

чения и количества 

оформляемой до-

кументации. 

Владеет: 

- первичными на-

выками разработки 

пакета конструк-

торской документа-

ции на готовое из-

делие легкой про-

мышленности. 

 

работ;  

Умеет: 
- демонстрирует 

способность анали-

зировать особенно-

сти и правильность 

оформ. документа-

ции на конструк-

торские разработки 

изделий легкой 

промышленности 

различного назна-

чения, из различ-

ных материалов с 

применением раз-

личного оборудо-

вания. 

Владеет: 
- навыками синтеза 

необходимой ин-

формации при со-

ставлении отчетов 

о результатах вы-

полненных работ;  

- 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 

выполненных работ. 

Владеет: 
- средствами оценки 

содержательности и 

полноты представле-

ния информации в 

документах на за-

конченные конструк-

торские разработки. 

ПК-5/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.2. програм-

мы практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

Знает: 

- методы сбора на-

учной и научно-

технической ин-

формации, полу-

ченной из различ-

ных источников. 

Умеет:  

- осуществлять по-

иск и сбор научной 

и научно-

технической из дос-

тупных источников. 

Владеет:  

- способами сбора и 

анализа научной и 

научно-

технической ин-

формации, некото-

рыми статистиче-

Знает: 

- методы обработки 

первичной научной 

и научно-

технической ин-

формации, полу-

ченной из различ-

ных источников; 

- некоторые мето-

ды обнаружения и 

устранения грубых 

и систематических 

погрешностей. 

Умеет:  

- осуществлять по-

иск и сбор научной 

и научно-

технической из 

доступных источ-

ников;  

Знает: 

- методы обработки 

первичной научной и 

научно-технической 

информации, полу-

ченной из различных 

источников; 

- некоторые методы 

обнаружения и устра-

нения грубых и сис-

тематических по-

грешностей; 

- правила и особенно-

сти подтверждения 

соответствия. 

Умеет:  

- осуществлять поиск 

и сбор научной и на-

учно-технической из 

доступных источни-



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

скими критериями 

анализа причин и 

видов погрешно-

стей. 

- осуществлять 

предварительную 

обработку инфор-

мации; 

- пользоваться ме-

тодами обнаруже-

ния и устранения 

грубых и система-

тических погреш-

ностей; 

- применять прави-

ла округления и 

представления ре-

зультатов измере-

ний. 

Владеет:  

- статистическими 

методами и спосо-

бами сбора и ана-

лиза научной и на-

учно-технической 

информации; 

- основными стати-

стическими крите-

риями анализа при-

чин и видов по-

грешностей. 

ков;  

- осуществлять пред-

варительную обра-

ботку информации;  

- проводить анализ 

научной и научно-

технической инфор-

мации;  

- делать выводы, ос-

нованные на фактах; 

- пользоваться мето-

дами обнаружения и 

устранения грубых и 

систематических по-

грешностей; 

- применять правила 

округления и пред-

ставления результатов 

измерений; 

- определять виды 

стандартов. 

Владеет:  

- статистическими ме-

тодами и способами 

сбора и анализа науч-

ной и научно-

технической инфор-

мации; 

- всеми изученными 

статистическими кри-

териями анализа при-

чин и видов погреш-

ностей. 

ПК-6/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.2. програм-

мы практики  

Знает: 

- специальную на-

учно-техническую 

литературу по тема-

тике 

Умеет: 

- проводить поиск 

имеющейся инфор-

мации в литератур-

ных источниках  

- Владеет: 

Знает: 

- специальную на-

учно-техническую 

литературу по те-

матике; 

- отечественный и 

зарубежный опыт в 

области конструи-

рования изделий 

легкой промыш-

ленности. 

Знает: 

- специальную науч-

но-техническую лите-

ратуру по тематике; 

- отечественный и за-

рубежный опыт в об-

ласти конструирова-

ния изделий легкой 

промышленности. 

Умеет: 

- проводить поиск 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях. 

- умениями и навы-

ками проводить по-

иск информации по 

выбранной теме ис-

следования в лите-

ратурных источни-

ках 

Умеет: 

- проводить поиск 

имеющейся ин-

формации в литера-

турных источниках 

и компьютерных 

глобальных сетях 

- Владеет: 

- умениями и навы-

ками проводить по-

иск информации по 

выбранной теме 

исследования в ли-

тературных источ-

никах и глобальных 

компьютерных се-

тях. 

имеющейся информа-

ции в литературных 

источниках и компь-

ютерных глобальных 

сетях; 

- классифицировать 

собственный материал 

по тематике исследо-

вания и излагать его  в 

рукописи 

- Владеет: 

- умениями и навыка-

ми проводить поиск и 

систематизацию ин-

формации по выбран-

ной теме исследова-

ния в литературных 

источниках и гло-

бальных компьютер-

ных сетях 

ПК-7/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.2. програм-

мы практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков. 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

Знает: 
-основные методы и 

средства исследова-

тельской работы; 

-понятия объекта, 

предмета научного 

исследования. 

Умеет: 
-проводить сбор 

информации по на-

правлению иссле-

дования; 

-Владеет: 

-начальными навы-

ками проведения 

исследования в ус-

ловиях профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Знает: 
-имеет представле-

ние о методах и 

средствах совре-

менных исследова-

ний, в сфере своей 

профессиональной 

деятельности или 

смежных с ней; 

Умеет: 
- применять на 

практике теорети-

ческие положения 

новых прикладных 

средств исследова-

ния. 

Владеет: 
-методами разра-

ботки инструмен-

тария для экспери-

мента и навыками 

проведения пас-

сивного или актив-

ного эксперимента. 

Знает: 
-актуальные направ-

ления развития в на-

учно-

производственной 

сфере;  

Умеет 

-применить метод 

системного анализа 

исходной информа-

ции для проведения 

исследовательской 

работы;  

Владеет: 
-методами комплекс-

ного анализа резуль-

татов исследования; 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

и нестан-

дартных си-

туациях. 

ПК-9/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.2. програм-

мы практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

Знает: 

Перечисляет конст-

руктивно-

технологические, 

эстетические, эко-

номические, эколо-

гические и иные 

параметры, которые 

необходимо учиты-

вать при разработке 

конструкций изде-

лий легкой про-

мышленности с вы-

соким уровнем по-

требительских 

свойств и эстетиче-

ских качеств; 

Умеет: 

 описывает и объ-

ясняет степень 

влияния требований 

эргономики и про-

грессивной техно-

логии производства 

изделий легкой 

промышленности 

на разработку их 

конструкций. 

Владеет: 

Навыками  оценки 

эргономических ха-

рактеристик одеж-

ды заданного ас-

сортимента и учи-

тывает выявленные 

требования при 

разработке конст-

рукции. 

Знает: 

Демонстрирует 

знание основных 

требований ЕСКД 

при разработке 

конструкций изде-

лий легкой про-

мышленности; 

Умеет: 

вычисляет пара-

метрическую ин-

формацию, содер-

жащуюся в конст-

рукторской доку-

ментации на изго-

товление изделий 

легкой промыш-

ленности; 

Владеет: 

сравнивает полу-

ченные результаты 

с отраслевыми 

нормативами  и 

стандартами.  

Знает: 

Структуру и содержа-

ние технико-

экономических и по-

требительских пока-

зателей качества из-

делий легкой про-

мышленности.  

Умеет: 

Разрабатывает конст-

рукции и пакет конст-

рукторской докумен-

тации для  производ-

ства изделий легкой 

промышленности; 

Владеет: 

 сравнивает влияние 

конструкторско-

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-10/ 

завершающи

й 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

Знает: 

- способы получе-

ния графических 

Знает: 

- приемы получе-

ния графических 

Знает: 

-особенности извест-

ных классических и 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.2. програм-

мы практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

разверток моделей, 

получаемых по оде-

ваемой поверхно-

сти: - метод накол-

ки, метод гибкой 

конструкции и т.д. 

- принципы созда-

ния  оригинальных 

форм одежды раз-

ными методами. 

Умеет: 

- оценивать качест-

во графических 

разверток новых 

моделей, получае-

мых различными 

методами конст-

руирования; 

Владеет: 

- методикой оценки 

качества графиче-

ских разверток мо-

делей, получаемых 

этими методами. 

 

разверток новых 

форм моделей оде-

жды, получаемых 

различными мето-

дами. 

Умеет: 

-грамотно приме-

нять на практике 

различных конст-

руктивных и тех-

нических решений; 

- творчески решать 

задачи создания 

эксклюзивных об-

разных решений 

через поиск новых 

форм одежды из 

различных мате-

риалов; 

Владеет: 

-навыками конст-

руирования изде-

лий лѐгкой про-

мышленности. 

инновационных мето-

дов, применяемых 

при разработке конст-

рукций изделий лег-

кой промышленности; 

- принципиальные 

особенности и усло-

вия их использования. 

Умеет: 

 анализировать пра-

вильность выполнен-

ного подбора основ-

ных вспомогательных 

материалов при изго-

товлении изделий 

легкой промышлен-

ности. 

- решать художест-

венные и композици-

онные задачи проек-

тирования, обосновы-

вать принятое техни-

ческое решение при 

конструировании из-

делий легкой про-

мышленности.  

Владеет: 

- навыками обоснова-

ния предлагаемых 

конструктивных ре-

шений современными 

средствами подготов-

ки проектной доку-

ментации  
ПК-11/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.2. програм-

Знает: 
- законы биомеха-

ники и динамиче-

скую антрополо-

гию. 

-традиционные ме-

тоды расчета и по-

строения разверток 

оболочек швейных 

изделий различного 

Знает: 
- имеет представ-

ление о перспек-

тивных направле-

ниях развития ме-

тодов получения 

разверток объем-

ной поверхности на 

плоскости; 

-современные ал-

Знает: 
- современную систему 

управления качеством 

и обеспечения конку-

рентоспособности про-

ектируемых изделий на 

потребительском рын-

ке; 

-этапы и сущность кон-

структивно-



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

мы практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

ассортимента. 

Умеет: 
- применять на 

практике теорети-

ческие знания и ме-

тоды научного по-

иска 

Владеет: 
-использования 

профессиональных 

навыков проведе-

ния программы 

расчета рациональ-

ности конкретного 

конструктивного 

решения. 

горитмы и про-

граммы расчетов 

параметров изде-

лий легкой про-

мышленности;  

Умеет: 
-эргономические 

требования конст-

рукции, рациональ-

ности предлагаемого 

конструктивного ре-

шения в целом, и ос-

новных конструк-

тивно-

технологических уз-

лов в отдельности; 

Владеет: 
-способностью 

применения науч-

но-обоснованных 

инженерных мето-

дов расчета пара-

метров швейных 

изделий легкой 

промышленности. 

технологической про-

работки узлов швей-

ных изделий проекти-

руемого ассортимента 

с учетом динамических 

и технологических 

требований;  

Умеет: 
-владеть информацион-

ными технологиями в 

области получения и 

применения информа-

ции с целью расчетов 

соответствующие алго-

ритмы и программы 

расчетов параметров 

изделий легкой про-

мышленности; 

Владеет: 
- способностью нахо-

дить конкурентоспо-

собные инженерные 

решения с учетом 

комплексных технико-

экономических и по-

требительских требо-

ваний к проектируе-

мому ассортименту. 
ПК-12/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.2. програм-

мы практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

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 

Знает: 
- называет основ-

ные критерии и по-

казатели художест-

венно-

конструкторских 

предложений ди-

зайн-проектов и их 

влияние на резуль-

таты дизайн-

проектирования; 

Умеет: 
-анализировать по-

казатели художест-

венно-

конструкторских 

Знает: 
-современные тенден-

ции и направления 

развития в области 

дизайн-

проектирования,  

Умеет: 
-грамотно и профес-

сионально составлять 

прогноз результатов 

реализации дизайн-

проекта и оценивать  

перспективы даль-

нейшего предложения 

работ в перспектив-

ном   направлении. 



  

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

конкретные задачи; 

Владеет: 
- применяет средст-

ва оценки качества 

реализации дизайн-

проекта; 

 

 

предложений, реа-

лизованных в рам-

ках дизайн-

проекта; 

Владеет: 
- навыками синтеза 

окончательных це-

лей дизайн-

проектирования и 

систематизацию 

художественно-

конструкторских 

предложений;  

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-14/ 

завершающи

й 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.2. програм-

мы практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

Знает: 

- круг задач проек-

тирования одежды, 

решаемых средст-

вами компьютер-

ных технологий; 

Умеет:  

- использовать тех-

нические средства 

для ввода, обработ-

ки и вывода графи-

ческих изображе-

ний; 

Владеет: 

- навыками компь-

ютерного проекти-

рования для вопло-

щения дизайнер-

ских и конструк-

торских идей в вир-

туальные образцы  

моделей изделий 

легкой промыш-

ленности; 

 

Знает: 

- общие сведения о 

пакетах приклад-

ных программ, ис-

пользуемых в об-

ласти автоматизи-

рованного проек-

тирования одежды; 

Умеет:  

- грамотно выби-

рать и предлагать 

программные про-

дукты и их графи-

ческий функционал 

в соответствии с 

целями и задачами 

проектирования 

изделий легкой 

промышленности 

на различных эта-

пах; 

Владеет: 

- навыками пред-

ставления своих 

разработок потен-

циальным потреби-

телям, используя 

средства и возмож-

ности современных 

информационных 

технологий. 

Знает: 

- методы и процедуры 

проектирования изде-

лий легкой промыш-

ленности с использо-

ванием прикладного 

программного обес-

печения 

Умеет:  

- формализовать гео-

метрические задачи 

на различных этапах 

проектирования изде-

лий легкой промыш-

ленности в целях их 

решения компьютер-

ными средствами 

Владеет: 

- навыками разработ-

ки информационных 

технологий на раз-

личных этапах проек-

тирования изделий 

легкой промышлен-

ности и оценки соот-

ветствия проектным 

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-3/ 

завершающий 

 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от организации лидер-

ских качеств обучающегося. 
ОК-5/ 

завершающий 

 

Дневник практики.  

Отчет о практике. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ОК-6/ 

завершающий 

 

Дневник практики.  

Отчет о практике. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ОК-7/ 

завершающий 

 

Дневник практики.  

Отчет о практике. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ОК-9/ 

завершающий 

 

Дневник практики.  

Отчет о практике. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
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). 

 
ОПК-3/ 

завершающий 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 
ОПК-4/ 

завершающий 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ОПК-5/ 

завершающий 

 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 



  

 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ПК-4/ 

завершающий 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 
ПК-5/ 

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): 

Проведите техническое и технико-экономическое обоснование 

целесообразности разработки заданного изделия на основе ана-

лиза моделей-аналогов и выполнения графической модели фигуры 

(ГМФ), с учетом конструктивных и эксплуатационных особен-

ностей разрабатываемого изделия  

Отчет 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-7/ 

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 № 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): 

Проведите анализ динамического соответствия разработанной 

модели (согласно задания). Оцените влияние показателей 

свойств материалов, фактуры, художественно-

колористического оформления на технологические процессы из-

готовления моделей одежды 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Анализ результатов проектно-конструкторской или исследова-

тельской работы. 
ПК-10/ 

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): 

Сформулируйте основные потребительские и производственно-

технические требования к разрабатываемому изделию (согласно 

индивидуального задания). Составьте техническое задание на 

модель одежды, обосновав выбор объекта разработки 

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 № 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 эскиз модели одежды (согласно задания), выпол-

нив его с использованием графического редактора, составьте 

описание внешнего вида проектируемого изделия 

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-12/ 

завершающий 

 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- 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 № 5 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 на проектируемую модель изделия базовую, мо-

дельную конструкцию,  комплект лекал с использованием САПР 

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 преддипломной 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 
Максималь-

ный балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в полном объеме 1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных программой практики  

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми документами и 

профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требованиям, уста-

новленным 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, установленным в 

п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и 

оформление пре-

зентации (графиче-

ского материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (графического 

материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования профессиональ-

ной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы 

о содержании прак-

тики, в том числе 

на вопросы о прак-

тической подготов-

ке  (видах работ, 

связанных с буду-

щей профессио-

нальной деятельно-

стью, выполненных 

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. Рашева, О.А. Конструкторская подготовка производства на предприятиях легкой 

промышленности [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. Рашева, 

О.В. Ревякина, И.В. Виниченко. - Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. - 150 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru. 

2. 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. – Екате-

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

3. Выпускная квалификационная работа [Текст] : учебное пособие для бакалавров 

направления подготовки "Конструирование изделий легкой промышленности", 

профиль - "Конструирование швейных изделий" / О. Н. Диева, Т. М. Ноздрачева, 

Н. Н. Травкина ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : [б. и.], 2015. - 109 с. 
 

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 [Текст] : учебник / Э. К. Амирова [и др.]. - 5-е 

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

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

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

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

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

2000. - 184 с. 

2. 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.  

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

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

2002. - 608 с.  

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

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

5. 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  

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

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

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

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

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

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

414 с. : ил. 

9. 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.); 

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


  

 

- 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.  

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. 

 




