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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практика студентов в высшем учебном заведении является важ-

ным этапом в обучении и воспитании будущих специалистов, в их 

подготовке к  профессиональной деятельности. Практика как состав-

ная часть учебного процесса должна  самым тесным образом  быть 

связана  со всем теоретическим обучением студентов в университете, 

она призвана сформировать у выпускника  профессиональные уме-

ния,  практические навыки и способность принимать самостоятель-

ные решения на конкретном участке работы в реальных производст-

венных условиях. 

Для студентов направления подготовки 29.03.05 Конструирова-

ние изделий легкой промышленности по учебному плану согласно 

ФГОС ВО предусмотрены практики: 
Вид практики Тип практики Объем практики 

з.е. час. 

Учебная Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-

ков, в том числе умений и навыков 

научно-исследовательской дея-

тельности 

6 216 

Производственная Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

6 216 

Производственная  Конструкторская практика 6 216 

Производственная  Преддипломная практика 3 108 

Итого 21 756 

Основная задача при разработке программ - объединить все эти 

практики, связать их по целям, основному содержанию, обеспечить  

преемственность на разных курсах  и предусмотреть возрастание 

сложности теоретических и производственных задач. 

Для наиболее полного достижения целей и задач практик, более 

глубокого изучения производственных процессов, закрепления прак-

тических навыков будущего специалиста в программе практик пре-

дусмотрено выполнение индивидуальных заданий. Эти задания в за-

висимости от степени  теоретической подготовленности студентов 

могут носить реферативный, технический, исследовательский харак-

тер.  
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

Выбору баз практики предшествует проводимая на кафедре работа 

по изучению производственных и экономических возможностей 

предприятий. При этом используются следующие критерии: соответ-

ствие профиля основного производства предприятия специальности 

обучения студентов, обеспечение квалифицированным руководством, 

оснащенность предприятия современным оборудованием, возмож-

ность сбора в период практики материалов для курсового и  диплом-

ного проектирования, наличие условий для приобретения навыков 

работы по направлению подготовки, распределение выпускников на 

предприятия, наличие возможностей для участия в изобретательской, 

научно-исследовательской работе. 

Официальным основанием для проведения практики студентов яв-

ляется договор, определяющий юридическую основу проведения 

практики. Договор между университетом и организацией, предпри-

ятием заключается учебным отделом в соответствии с заявкой кафед-

ры. 

Студент, обучающийся по контракту, учебную практику проходит 

с группой, производственную и преддипломную на предприятии, с 

которым он подписал контракт. Письмо от организации с просьбой о 

принятии студента на практику рассматривается заведующим кафед-

рой и при положительном решении сдается в учебный отдел для за-

ключения договора на практику. 

За две недели до начала практики должен быть оформлен приказ 

по университету о направлении студентов на практику. Основой для 

составления данного приказа является: договор, списки студентов.  

Местом проведения практик являются учебно-производственные 

лаборатории ВУЗа, промышленные предприятия, оснащенные со-

временным технологическим оборудованием, а также фирмы, выпус-

кающие качественную продукцию и использующие современную 

технику и технологию при ее изготовлении. 
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2. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности является учебной и проводится в основном в учебно-

производственных лабораториях кафедры дизайна и технологии из-

делий легкой промышленности.  

 

2.1. Цель и задачи практики 

 

Цель учебной практики является получение первичных профес-

сиональных умений и навыков в том числе первичных умений и на-

выков научно-исследовательской деятельности в области производ-

ства изделий легкой промышленности 

 

Задачами учебной практики являются  

1. Формирование общекультурных и профессиональных компе-

тенций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом 

за учебной практикой по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности 

2.  Приобретение первичных профессиональных умений и на-

выков поэтапного изготовления швейных изделий с использованием 

необходимого оборудования.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и 

защиты информационных, аналитических и отчетных документов по 

результатам профессиональной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских навыков обучающихся.  

 

В результате учебной практики студент должен 

знать: 
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- предприятия города, выпускающие изделия легкой промыш-

ленности, их организационную структуру, ассортимент про-

дукции и основы технологии ее получения, применяемое обо-

рудование; 

- наименование основных видов одежды, их характеристики, 

выносимые на торговый ярлык; 

- номенклатуру наиболее распространенного в швейной про-

мышленности оборудования и его изготовителей; 

- назначение и функции основных исполнительных органов 

швейных машин, устройство механизмов, приводящих их в 

движение; 

- наиболее часто встречаемые неисправности и виды ремонта 

швейного оборудования; 

- технические требования к выполнению стежков, строчек и 

швов; 

- последовательность обработки деталей изделия и выполнения 

отдельных узлов (по заданию преподавателя); 

- требования к организации рабочего места швеи;     

- основные виды швейного оборудования, применяемого при 

изготовлении одежды, перспективы его усовершенствования. 

уметь: 

- работать с техническим паспортом на швейную машину;  

- осуществлять регулировку натяжения ниток, частоты строчки, 

замену игл; 

- владеть приемами выполнения основных швейных операций; 

владеть: 

- навыками заправки швейного оборудования; 

- навыками работы на универсальных швейных машинах; 

- навыками выполнения ручных работ (с иглой, наперстком, 

ножницами, мелом); 

- методами машинной обработки деталей изделия и  изготовле-

ния нетрудоемких узлов; 

- навыками работы с нормативно-технической документацией 

 

2.2. Содержание учебной практики 
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Учебная практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности проводится в два этапа по сле-

дующему примерному плану: 

1 этап (после первого курса для студентов очной формы обуче-

ния и после первого или второго курса для студентов заочной 

формы обучения (в зависимости от года набора) 

- изучение ассортимента продукции, выпускаемой предприятиями 

текстильной и легкой промышленности города – 1 день; 

- изучение правил техники безопасности при работе на швейном 

оборудовании – 1 день; 

- изучение конструктивных особенностей швейного оборудования 

кафедры ДитИЛП– 1 день; 

- изучение требований ГОСТ и других видов нормативно-

технической документации к качеству стежков и строчек, приме-

няемых при изготовлении одежды, к иглам, швейным ниткам – 1 

день; 

- приобретение навыков работы на швейном оборудовании –5 дней; 

- сдача зачета – 1 день. 

 

2 этап (после второго курса для студентов очной формы обуче-

ния и после второго или третьего курса для студентов заочной 

формы обучения (в зависимости от года набора) 

- изучение правил техники безопасности при работе на швейном 

оборудовании – 1 день; 

- освоение основных регулировок швейного оборудования – 2 дня; 

- разработка схемы сборки швейного изделия - 1 день. 

- изготовление изделия - 2-3 дня 

- выполнение  исследовательской работы - 2-3 дня 

- сдача зачета – 1 день. 

 

Работу в учебно-производственных лабораториях кафедры студен-

ты начинают с изучения правил техники безопасности и охраны тру-

да при работе за швейным оборудованием. Студенты должны знать 

опасные зоны оборудования, требования к организации рабочего 

места, к рабочей одежде. Для лучшего освоения швейного оборудо-
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вания лаборатории его целесообразно разбить на группы и изучать 

вначале универсальные машины челночного стежка, далее краеобме-

точные цепного стежка, а затем специальное оборудование. 

Студент должен четко представлять назначение машины, техниче-

ские характеристики, технологические возможности, знать исполни-

тельные органы и механизмы, обеспечивающие их работу, приемы 

регулировки основных механизмов.  

После знакомства с оборудованием студент изучает нормативно-

техническую документацию по швейному оборудованию, операциям 

пошива, требованиям к стежкам, строчкам, швам. 

После теоретического изучения машин и требований стандартов к 

выполнению швейных операций студенты приступают к приобрете-

нию навыков работы за швейным оборудованием, отрабатывают 

приемы выполнения ручных и машинных строчек, швов, а на завер-

шающем этапе – профессиональные рабочие приемы. 

По результатам практики студент должен провести критический 

анализ состояния изученных вопросов практики и сделать соответст-

вующие выводы. 

 

2.3. Требования, предъявляемые к отчету по учебной  

практике 

          

  Примерное содержание отчета по учебной практике: 

- общая характеристика предприятий легкой промышленности го-

рода Курска;  

- характеристика ассортимента продукции легкой промышленности, 

применяемых видов сырья и оборудования; 

- описание последовательности технологических переходов при из-

готовлении продукции; 

- правила техники безопасности при работе за швейным оборудова-

нием; 

- организация рабочего места; 

- характеристика универсального и специального швейного обору-

дования; 

- описание способов основных регулировок; 

- требования стандартов по выполнению швейных операций; 
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- виды стежков, швов, строчек; 

- описание последовательности изготовления отдельных узлов (по 

заданию преподавателя); 

- образцы строчек, швов, выполненные в учебно-производственных 

лабораториях. 

К отчету по практике студент должен приложить индивидуальное 

задание, выполненное согласно теме, выданной руководителем прак-

тики. 

Зачет по практике студенты сдают на кафедре. Примерный пере-

чень контрольных вопросов приведен в приложении А. 

 

3. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности завершает 3 курс 

обучения студентов по направлению подготовки 29.03.05 "Конструи-

рование изделий легкой промышленности" очной формы обучения и 

проводится после 3, 4 или на пятом курсе для студентов заочной 

формы обучения (в зависимости от года набора). Она может прово-

диться в учебно-производственных лабораториях кафедры ДиТИЛП 

и на предприятиях легкой промышленности. 

 

4.1. Цель и задачи практики 
 

Целью производственной практики является закрепление и уг-

лубление теоретических и практических знаний, приобретѐнных обу-

чающимися в результате освоения изученных дисциплин; получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

в области производства изделий легкой промышленности. 

А именно, в соответствии со спецификой образовательной про-

граммы последовательное изучение и последовательное освоение 

всего производственного цикла проектирования и изготовления 

швейного изделия; приобщение студентов к умению работать в кол-

лективе для приобретения социально-личностных компетенции необ-
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ходимых для работы в профессиональной сфере и формирование 

профессионально важных качеств будущего специалиста. 

 

Задачами  практики являются: 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компе-

тенций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом 

за производственной конструкторской практикой. 

2.  Изучение технической оснащѐнности процесса производства 

изделий легкой промышленности. 

3. Формирование навыков разработки конструкторско-

технологической документации на изделия легкой промышленности. 

4. Изучение промышленной технологии изготовления швейных 

изделий. 

5. Систематизация, углубление и расширение профессиональной 

культуры, приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

6. Овладение необходимыми профессиональными компетен-

циями по избранному направлению подготовки. 

7. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающих-

ся.  

 

В результате прохождения практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности студент 

должен 

знать: 

- структуру и функции технологической службы швейного 

предприятия; 

- сущность и взаимосвязь технологических переходов на пред-

приятии, применяемое оборудование, транспортные средства; 

- технологические режимы изготовления выпускаемого ассор-

тимента изделий, содержание основной нормативно-

технической документации; 

- последовательность технологических операций при пошиве  

ассортимента изделий предприятия, нормы времени на их вы-

полнение; 

- требования стандартов к качеству швейных изделий 
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уметь: 

- руководствуясь типовой технологической документацией со-

ставлять технологическую последовательность изготовления 

отдельных узлов изделия; 

- производить оценку качества выполнения швейных операций; 

владеть: 

- навыками изготовления швейного изделия; 

- навыками составления технологических карт на обработку де-

талей и узлов, схем сборки изделия, графа процесса изготовле-

ния изделия. 

 

4.2. Содержание практики по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

 Примерное распределение времени при выполнении программы 

практики: 

- знакомство со структурой предприятия, функциями технологиче-

ской службы – 1 день; 

- изучение технологического процесса изготовления выпускаемого 

ассортимента изделий: 

                         поставщики сырья, способы доставки сырья,  

                         входной контроль – 1 день; 

                         подготовка ткани к раскрою – 1 день; 

                         процесс раскроя – 1день; 

                         организация процесса пошива – 2-3 дня 

- изучение технологической и конструкторской документации на из-

готовление швейного изделия – 2 дня; 

- изучение промышленной технологии изготовления швейных изде-

лий – 3 дня; 

- изучение должностных инструкций и освоение производственных 

функций мастера (технолога) швейного цеха – 3 дня; 

- изготовление швейного изделия – 5 дней; 

- сдача отчета – 1 день. 

 

 Студент должен ознакомиться со структурой предприятия, его 

производственными подразделениями, уяснить взаимосвязь между 
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цехами и службами. Особое внимание должно быть уделено техноло-

гической службе предприятия, изучению ее задач, состава, функций, 

основной нормативно-технической документации. 

 Изучение технологического процесса изготовления выпускаемо-

го предприятием ассортимента необходимо начинать со склада сы-

рья. Студент знакомится с поставщиками сырья, способами его дос-

тавки, с требованиями к приему ткани по качеству и количеству, к 

условиям хранения, используемыми на складе средствами механиза-

ции, с входящей и выходящей документацией. 

 При изучении технологического перехода, связанного с подго-

товкой ткани к раскрою, студент знакомится с видами оборудования 

для разбраковки ткани, промера длины и ширины, видами дефектов, 

способами определения сортности, способами расчета кусков ткани, 

требованиями к хранению разбракованной ткани и подбору ее для 

передачи в раскройный цех, со средствами механизации, документа-

цией по учету сырья. 

 При изучении процесса раскроя ткани студент должен уяснить 

требования к выполнению обмеловок верхнего слоя настила, к на-

стиланию ткани, особенности этих процессов для различных по 

свойствам материалов, рассмотреть виды применяемого при выпол-

нении этих процессов оборудования и приспособлений, ознакомится 

с порядком подготовки кроя для передачи в швейный цех. Особое 

внимание следует уделить вопросам рационального использования 

сырья, переработки остатков ткани, отходов. 

 Рассмотрение организации швейных процессов следует начи-

нать с подготовки моделей изделий к запуску на поток. Студенту не-

обходимо ознакомится с технологической последовательностью изго-

товления одного из пошиваемых в цехе изделий и проследить весь 

процесс его пошива до момента сдачи на склад готовой продукции. 

  Во время прохождения практики студент должен принять уча-

стие в производственных совещаниях, ознакомиться с правами и обя-

занностями мастера (технолога), изучить материальный учет продук-

ции. 

 Со студентами проводятся теоретические занятия, на которых 

они знакомятся с наименованием деталей, требованиями к направле-

нию нити основы в деталях, общими техническими условиями вы-
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полнения машинных ручных работ и влажно-тепловой обработки, с 

правилами выбора режимов технологической обработки и составле-

нию схемы сборки узла. 

 На заключительном этапе практики студент изготавливает за-

данное преподавателем изделие. 

По результатам практики студент должен провести критический 

анализ используемого оборудования, технологии, применяемых ма-

териалов при изготовлении ассортимента изделий на конкретном 

предприятии, сделать соответствующие выводы, рекомендации про-

изводству. 

 

4.3. Требования к отчету по практике 

 

 Примерное содержание отчета по практике по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

- общая характеристика предприятия и выпускаемого ассорти-

мента; 

- структура и функции технологической службы; 

-  характеристика основных технологических переходов (назна-

чение и выполняемые функции, применяемое оборудование, 

технологические режимы, средства механизации трудоемких 

процессов, способы перемещения и учет движения сырья, по-

луфабрикатов и  готовой продукции, контроль качества); 

- техническое описание модели (вид изделия указывает препо-

даватель), технологические карты на обработку деталей и уз-

лов; 

- схема сборки заданного изделия; 

- технологическая последовательность обработки его отдельных 

узлов; 

- анализ состояния техники и технологии на предприятии. 

К отчету по практике студент должен приложить индивидуальное 

задание, выполненное согласно теме, выданной руководителем прак-

тики. 

Зачет по практике студенты сдают на кафедре. Примерный пере-

чень контрольных вопросов приведен в приложении Б. 
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5. КОНСТРУКТОРСКАЯ ПРАКТИКА 

 

 Конструкторская практика является производственно практикой 

и завершает 4 курс обучения студентов очной формы обучения и 

проводится после 4 и на 5 курсе для студентов заочной формы обу-

чения (в зависимости от года набора). Практика проводится на про-

мышленных предприятиях, фирмах, использующих современную 

технику и технологию при изготовлении одежды. 

5.1. Цель и задачи практики 

 

 Целью производственной практики является получение профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности в об-

ласти конструирования изделий легкой промышленности в условиях 

реального производства.  

 А именно, в соответствии со спецификой образовательной про-

граммы: закрепление и углубление студентами теоретических знаний 

и практических навыков, полученных при изучении специальных 

дисциплин; последовательное изучение и последовательное освоение 

всего производственного цикла проектирования и изготовления 

швейного изделия; приобщение студентов к умению работать в кол-

лективе для приобретения социально-личностных компетенции необ-

ходимых для работы в профессиональной сфере и формирование 

профессионально важных качеств будущего специалиста.  

 

 Задачами  практики являются:  

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетен-

ций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за 

производственной конструкторской практикой.  

2. Освоение современных информационных технологий и профес-

сиональных программных комплексов, применяемых в области кон-

струирования изделий легкой промышленности.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по резуль-

татам профессиональной деятельности и практики. 

 4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся. 
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В результате прохождения конструкторской практики студент 

должен 

знать: 

- порядок разработки и внедрения новых моделей в производст-

во; 

- основное содержание методик конструирования промышлен-

ной одежды; 

- требования к изготовлению и размножению лекал; 

- производственные требования к составлению раскладок лекал, 

их виды, способы выполнения, в том числе с использованием 

ЭВМ;  

- условия подготовки ткани к раскрою, требования к настила-

нию и раскрою в зависимости от свойств материалов; 

- права и обязанности конструктора швейного производства; 

уметь: 

- осуществлять выбор наиболее рациональной методики конст-

руирования того или иного вида одежды; 

- пользоваться справочной и нормативно – технической доку-

ментацией по конструированию одежды; 

- выявлять  конструктивные дефекты изделия; 

владеть: 

- навыками построения базовой и модельных конструкций мо-

делей одежды; 

- опытом выполнения примерок образцов изделий различного 

ассортимента. 

 

5.2. Содержание конструкторской практики 

 

       Практика проводится на промышленных предприятиях и делится 

на три этапа: 

1 этап – работа в экспериментальном цехе - 8-9 дней 

2 этап – работа в раскройном цехе - 5 дней 

3 этап – работа в конструкторском отделе - 5-6 дней 

Сдача зачета - 1 день 

 

5.2.1.Содержание первого этапа практики 
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Работу в экспериментальном цехе студент должен начать с изу-

чения изготовляемого ассортимента (наименование модели, техниче-

ское описание, выбор модельного ряда моделей-аналогов), анализа 

внешней формы и конструкции изделий. 

Далее необходимо ознакомиться со следующими вопросами: 

типизация и унификация элементов одежды, типовое проектирование 

серии моделей одежды, выбор исходной информации для проектиро-

вания одежды, выбор и сравнительный анализ методик конструиро-

вания. 

Студент должен изучить как осуществляется разработка конст-

рукции деталей одежды промышленного производства по образцам 

моделей, осуществить выбор методики и построение основы базовой 

конструкции по выбранной теме практики. 

Необходимо ознакомиться с порядком разработки, оформления 

и изготовления лекал-эталонов основных деталей одежды, построе-

ния рабочих чертежей лекал производных деталей и вспомогатель-

ных лекал, изучить как производится градация лекал основных 

швейных изделий типовых покроев, составление раскладок лекал, 

маркировка лекал. 

 Находясь в экспериментальном цехе, студент работает в качест-

ве дублера-конструктора, изучает его обязанности и права, основные 

функции. 

 

5.2.2. Содержание второго этапа практики  

В раскройном цехе необходимо ознакомиться с ассортиментом 

ткани, согласовать с проектируемым изделием по теме практики: 

дать характеристику ткани и материалов приклада (артикул, состав, 

ширина, стоимость 1м) 

Далее студент должен изучить: условия подготовки ткани к рас-

крою, способы и методы настилания ткани для дальнейшего ее рас-

кроя, укладка лекал для раскроя, условия рациональной раскладки 

лекал, особенности раскладки лекал в зависимости от характеристик 

ткани (рисунок, клетка, полоска) ассортимента и вида раскраиваемых 

материалов (ворсованные материалы, трикотажные полотна, кожа, 

нетканые материалы). 
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Студенту необходимо ознакомится с условиями и оборудовани-

ем, применяемыми при раскрое, процессом раскроя изделия, освоить 

выполнение экономических раскладок на смежные размеро-роста с 

учетом проектируемого изделия по теме практики.  

В завершении второго этапа студенту необходимо приобрести 

навыки проведения примерок образцов моделей одежды различного 

ассортимента, провести исследование факторов образования конст-

руктивных дефектов. 

Находясь в раскройном цехе, студент работает в качестве дуб-

лера-технолога, изучает его обязанности и права, основные функции. 

 

5.2.3. Содержание третьего этапа практики. 

В конструкторском отделе студент осуществляет сбор конструк-

торской документации, изучение ЕСКД, ГОСТов, ОСТов, техниче-

ского описания, технических условий для оформления конструктор-

ской документации, знакомится с разработкой технической докумен-

тации на новые модели одежды. 

Студенту необходимо изучить пути повышения степени техно-

логичности и экономичности конструкций одежды, ознакомиться с 

этапами разработки рациональной структуры промышленных кол-

лекций одежды с учетом потребительского спроса. 

В завершении третьего этапа студент знакомится с конструк-

торской подготовкой исходной информации для ввода в ЭВМ и ее 

обработкой. 

По результатам практики студент должен провести критический 

анализ изученных вопросов по конструированию одежды и раскрою 

материалов, сделать соответствующие выводы, рекомендации произ-

водству. 

 

5.3. Требования к отчету по конструкторской практике 

 

Примерное содержание отчета по конструкторской практике: 

- общие сведения о предприятии, характеристика выпускаемого 

ассортимента, применяемых материалов; 

- порядок разработки и внедрения новых моделей в производст-

во; 
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- назначение, функции и структура экспериментального цеха,  

используемые методики конструирования одежды, конструк-

торско-технологическая документация;  

- описание основных видов работ экспериментального цеха, 

требования к выполнению, применяемое оборудование, нормы 

времени на выполняемые работы; 

- назначение, функции и структура раскройного цеха,  конст-

рукторско-технологическая  документация;  

- описание основных процессов раскройного цеха (обмеловка, 

настилание, раскрой, комплектовка, нумерация кроя), требо-

вания к выполнению, применяемое оборудование, нормы вре-

мени на основные виды работ; 

- права и обязанности конструктора экспериментального цеха, 

технолога раскройного цеха; 

- построение основы базовой конструкции заданного вида оде-

жды; 

- анализ технического состояния и эффективности работы экс-

периментального и раскройного производств.  

К отчету по практике студент должен приложить разработанную 

им согласно индивидуальному заданию конструкцию. 

Зачет по практике студенты сдают на кафедре. Перечень кон-

трольных вопросов к зачету представлен  в приложении В. 

 

 

6. ПРЕДДИППЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

           Преддипломная практика завершает подготовку бакалавров по 

направлению 29.03.05 "Конструирование изделий легкой промыш-

ленности". 

 

6.1. Цель и задачи преддипломной практики 

 

 Целью производственной практики является приобретение про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности с 

применением изученных технологий в области конструирования из-

делий легкой промышленности в условиях реального производства.  
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 А именно, в соответствии со спецификой образовательной про-

граммы: формирование знания о новейших видах оборудования, ана-

лиз их достоинства и недостатки с целью рационального их исполь-

зования при изготовлении конкретного изделия; развитие умения 

подбирать материалы с учетом качественных характеристик проек-

тируемого швейного изделия; формирование практических навыков 

создания изделия легкой промышленности в соответствии с требова-

ниями эргономики и прогрессивной технологии производства, обес-

печивая им высокий уровень потребительских свойств и эстетиче-

ских качеств.  

 Задачами практики являются: 

 1. Формирование общекультурных и профессиональных компетен-

ций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за 

производственной пред- дипломной практикой. 

 2. Освоение современных информационных технологий и профес-

сиональных программных комплексов, применяемых в области кон-

струирования изделий легкой промышленности.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по резуль-

татам профессиональной деятельности и практики.  

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

5. Сбор информации для дипломного проектирования. 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент 

должен 

знать: 

- технико-экономические показатели предприятия; 

- технологические режимы изготовления продукции предпри-

ятия; 

- организацию производства швейных изделий на промышлен-

ных предприятиях и фирмах; 

- работу инженерно-технических служб предприятия; 

- требования охраны труда и техники безопасности на промыш-

ленных предприятиях 

уметь: 
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- проводить анализ потребительских и технико-экономических 

требований, предъявляемых к швейным изделиям проектируе-

мого ассортимента 

владеть: 

- навыками практического управления производственным про-

цессом; 

- навыками выполнения проектирования процесса производства 

швейных изделий. 

 

6.2. Содержание практики 

 

  Студенты собирают материал на швейных предприятиях по 

следующим вопросам: 

1. Общие сведения о предприятии. 

2. Ассортимент вырабатываемой продукции. Знакомство с образцами 

изделий, вырабатываемых предприятием. 

3. Структура предприятия. 

4. Размещение основных, вспомогательных, подсобных служб, при-

меняемое оборудование. 

5. Изучение работы и организации основных цехов и служб предпри-

ятия проводится в соответствии со следующим графиком в днях: 

Изучение работы склада сырья                                                      - 1 

день     

Изучение работы подготовительного цеха                                   - 1 

день 

Изучение работы раскройного цеха                                                - 2 

дня 

Изучение работы швейного цеха                                                   - 2 дня 

Изучение работы склада готовой продукции                                - 1 

день  

Изучение организации работы экспериментального цеха          - 1 день 

Изучение работы инженерно-технических служб                        - 1 

день 

 

Изучение технологического процесса целесообразно начинать 

со склада сырья. При этом студент должен обратить внимание на 
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следующие вопросы: основные поставщики материалов, способ дос-

тавки этих материалов и используемая тара, организация приемки, 

способ разгрузки и доставки тканей на место хранения, условия хра-

нения материалов, контроль качественных показателей, средства ме-

ханизации, оперативный учет материалов, обслуживающий персонал, 

норма выработки. Планировка склада сырья, занимаемая площадь, 

нормативный запас материалов. Грузопоток склада сырья. 

Изучение работы подготовительного цеха включает в себя: спо-

соб доставки тканей со склада сырья и сопроводительная документа-

ция; способ хранения неразбракованных тканей; способы разбраков-

ки материалов и применяемое оборудование, нормы выработки, учет 

дефектов тканей, особенности заполнения паспорта на кусок ткани; 

способы и требования к хранению разбракованных материалов, сред-

ства механизации, определение площади лекал, снятие копий раскла-

док, расчет кусков, оперативный учет материалов. 

Изучение работы раскройного цеха предполагает: способ дос-

тавки кусков тканей, хранение кусков тканей; способы составления 

раскладок лекал, применяемое оборудование, способы и методы на-

стилания материалов, выполнение обмеловок верхнего слоя настила, 

требования к формированию настила и его раскрою, оборудования 

для настилания и раскроя, организация труда настильщиц, контроль 

качества, учет дефектных полотен и нерациональных остатков, ана-

лиз использованных материалов, комплектовка кроя, нумерация 

кроя, подготовка к передаче в швейный цех, оперативный учет мате-

риалов, способ хранения кроя. Участок дублирования деталей кроя 

При изучении работы швейного цеха необходимо рассмотреть: 

организацию приемки кроя по количеству и качеству, способ хране-

ния кроя, оформление сопроводительной документации, формы ор-

ганизации швейного потока (способ организации запуска, заполнение 

журнала учета, сигнальных талонов, применяемые виды потоков, 

способы запуска), расстановку агрегатов, рабочих мест и оборудова-

ния, внутрипроцессный транспорт, систему учета прохождения по-

луфабриката по операциям, учет качества в каждом исполнителем, 

организация работы ОТК (нормы выработки); организацию работы 

участка упаковки, маркировки и сдачи готовой продукции на склад 

(документация, транспортные средства, виды упаковочной тары). 
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Также предполагается изучение работы участка окончательной от-

делки продукции, планировки швейного цеха, склад готовой продук-

ции и отправки ее потребителю. 

Изучение организации работы экспериментального цеха вклю-

чает: организацию работы модельеров, конструкторов, лекальщиц, 

составление раскладок лекал, изготовление опытных образцов, пла-

нировка цеха, применяемое оборудование. 

 

6.2. Требования, предъявляемые к отчету по преддипломной 

практике 

 

   Примерное содержание отчета по преддипломной практике: 

- краткая характеристика предприятия; 

- анализ технико-экономических; 

- ассортимент вырабатываемой продукции; 

- характеристика оборудования, установленного на предприятии; 

- вопросы организации производства; 

- организация контроля за качеством продукции; 

- выводы и предложения по совершенствованию производства изде-

лий легкой промышленности 

 Зачет по практике студенты сдают на кафедре, при этом необ-

ходимо привести решение конкретных производственных ситуа-

ций, перечень которых представлен  в приложении Г. 

7. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ И НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 

           В период практик студенты выполняют индивидуальные зада-

ния, которые должны развивать творческие способности будущего 

специалиста и способствовать углублению изучения отдельных во-

просов производства швейных изделий. Оно может включать в себя 

элементы научных исследований. 

В период учебной практики студенты выполняют индивидуаль-

ные задания реферативного и технического характера. Примерные 

темы заданий: 

- Сравнительный анализ технических и технологических воз-

можностей отечественных универсальных машин; 
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- Сравнительный анализ технических и технологических воз-

можностей отечественных краеобметочных машин; 

- Основные направления усовершенствования швейного обору-

дования (обзор материалов выставок оборудования); 

- Швейное оборудование фирмы «Пфафф» (обзор материалов 

выставок); 

- Швейное оборудование фирмы «Джуки» (обзор материалов 

выставок); 

- Швейное оборудование фирмы «Текстима» (обзор материалов 

выставок); 

- Назначение и задачи системы управления качеством продук-

ции на предприятии; 

- Анализ причин возникновения дефекта «Пропуск стежков»; 

- Анализ причин возникновения дефекта «Обрывы ниток»; 

- Анализ причин возникновения дефекта «Плохое затягивание 

стежков в шве»; 

- Анализ причин возникновения дефекта «Грязная строчка»; 

- Анализ способов обработки шлиц; 

- Анализ способов обработки прорезных карманов; 

- Анализ способов обработки карманов, расположенных в швах; 

- Анализ способов обработки накладных карманов; 

- Анализ способов обработки подбортов; 

- Современные средства транспортирования сырья, полуфабри-

ката и готовой продукции на швейных предприятиях; 

- Анализ способов формообразования швейных изделий; 

- Сравнительный анализ ниточных и клеевых способов соеди-

нения деталей швейных изделий; 

- Оборудование, используемое для влажно-тепловой обработки,  

и другие. 

В период конструкторской практики студенты выполняют инди-

видуальные задания технического и исследовательского характера. 

Примерные темы заданий: 

- Особенности конструирования одежды из трикотажных мате-

риалов; 

- Особенности конструирования одежды из кожи; 
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- Особенности конструирования одежды по индивидуальным 

заказам; 

- Антропометрические исследования женских фигур младшей 

возрастной группы; 

- Применение статистических методов для исследования мор-

фологических признаков мужских и женских фигур; 

- Анализ способов технического размножения лекал; 

- Анализ причин возникновения основных видов дефектов в 

плечевой одежде; 

- Анализ причин возникновения основных видов дефектов в по-

ясной одежде;  

- Факторы, влияющие на качество настилания и раскроя ткани, 

и другие. 

В период преддипломной практики студенты выполняют инди-

видуальные задания в соответствии с темой выпускной квалифика-

ционной работы.                                                                                  

Кроме этого в период прохождения комплекса практик студенты 

могут получить индивидуальные задания по изучению вопросов со-

циологии моды, проведению маркетинговых исследований, стандар-

тизации процессов и объектов легкой промышленности. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ НА ПРАКТИКЕ 

 

Теоретические занятия в период практик должны способствовать 

закреплению знаний, полученных студентами в процессе теоретиче-

ского обучения, а также подготовить студентов к изучению новых 

дисциплин на последующих курсах. Они могут проводиться в форме 

лекций, семинаров. Тематика и расписание проведения теоретиче-

ских занятий разрабатываются руководителями практики от универ-

ситета совместно с ведущими специалистами предприятий. Занятия 

должны проводится равномерно в течение всего периода практики 

продолжительностью не более двух часов в неделю и могут вклю-

чать: 

а) чтение лекций и семинаров по следующей тематике: 

8.1. Перспективы развития легкой промышленности. 

8.2. Декор – прикладное искусство,  
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8.3. Основные направления развития моды. 

8.4. Способы моделирования современного костюма. Дизайн костю-

ма как вид художественного творчества. 

8.5. Современные материалы и модные технологии. Роль декора в 

оформлении костюма. 

8.6. Вопросы формообразования костюма. 

8.7. Маркетинг и индустрия моды. 

8.8. Новая техника и технология в изготовлении швейных изделий. 

8.9. Перспективы развития предприятия, на котором проходит прак-

тика. 

8.10. Механизация и автоматизация производственных процессов.  

8.11 Основные тенденции в современной моде, новаторство в работах 

молодых модельеров 

 

9. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

 Руководитель практики от университета регулярно проверяет 

посещаемость и трудовую дисциплину студентов на практике, а так-

же систематически контролирует выполнение студентами рабочей 

программы. В конце каждой недели проверяет степень освоения ма-

териала по изучаемым вопросам практики, выполнение индивиду-

ального задания, сбор материала к курсовому и дипломному проек-

тированию, определяет объем и план работы на следующую неделю. 

 Основной итог практики – это выполнение студентом рабочей 

программы практики. По окончании практики студент представляет 

письменный отчет.  

 Отчет должен иметь титульный лист, быть оформлен в соответ-

ствии с ЕСКД и содержать разделы, определяемые программой прак-

тики.  

 Примерная структура отчета о практике:  

 Титульный лист (приложение Д-З).  

 Реферат.  

 Реферат содержит количественную характеристику отчета (чис-

ло страниц, рисунков, таблиц, количество использованных источни-

ков, приложений и т.п.) и краткую текстовую часть.  
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 Содержание. 

 Введение.  

 Сведения о профильной организации, в которой проходила практи-

ка: административное положение, структура профильной организа-

ции, взаимодействие ее отдельных частей, профиль деятельности, 

решаемые задачи.  

 Основная часть отчета (техническая, расчетно-технологическая, ис-

следовательская, конструкторская, экономическая и т.п. части).  

 Специальная часть.  

 Заключение. Изложение результатов выполнения практики в виде 

кратких, но принципиально необходимых доказательств, обоснова-

ний, разъяснений, анализов, оценок, обобщений и выводов.  

 Список использованной литературы и источников.  

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

 Отчет студент защищает комиссии, назначенной заведующим 

кафедрой. 

 Подведение итогов практики должно заканчиваться конферен-

цией по практике с участием представителей от предприятия и сту-

дентов других курсов. 

 По итогам руководитель практики от университета представляет 

отчет в учебный отдел не позднее трех дней по окончании практики. 
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Приложение А 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКЕ 

 

этап 1 
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1. Понятие "ассортимента" текстильных материалов и швейных из-

делий. 

2. Характеристика ассортимента продукции, изготавливаемой пред-

приятиями легкой промышленности г. Курска. 

3. Требования к технике безопасности и охране труда на оборудова-

нии по изготовлению швейных изделий. 

4. Виды швейного оборудования, их особенности. 

5. Ассортимент швейных ниток и требования к ним. 

6. Виды швейных игл, требования к их качеству. 

7. Порядок установки и смены игл на швейной машине. 

8. Особенности заправки швейных ниток на машинах различного ти-

па. 

9. Требования к подбору игл и ниток в зависимости от свойств по-

шиваемого материала. 

10. Отличительны свойства челночной и цепной строчек. 

11. Виды швов, применяемых при изготовлении одежды. 

12. Требования к стежкам, строчкам, швам. 

 

этап 2 

13. Возможные дефекты строчек и швов, способы их устранения. 

14. Виды нормативно-технической документации на изготовление 

ниточных соединений. 

15. Какие регулировки нужно произвести на машине при изменении 

вида материала.  

16. Технологическая последовательность производственного про-

цесса изготовления швейных изделий. 

17. Технологическая последовательность производственного про-

цесса изготовления трикотажных изделий. 

 

 

Приложение Б 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО  

ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1. Последовательность технического описания модели. 

2. Последовательность художественного описания модели. 

3. Перечень деталей кроя и описание срезов заданного изделия. 

4. Требования к подбору материалов для одежды. 

5. Требования к подбору швейных ниток. 

6. Методы соединения деталей швейных изделий. 

7. Виды ВТО швейных изделий. 

8. Назначение ВТО швейных изделий. 

9. Нормативно-техническая документация на изготовление швейных 

изделий. 

10. Обязанности технолога швейного цеха. 

11. Права технолога швейного цеха. 

12. Последовательность технологического процесса изготовления 

изделия на промышленном предприятии. 

13. Виды дефектов на ткани. 

14. Оборудование, применяемое при раскрое ткани. 

15. Способы рационального раскроя ткани. 

16. Условия хранения сырья, п/ф, готовой продукции на швейном 

предприятии. 

17. Виды механизации на швейном предприятии. 

18. Права и обязанности мастера, технолога швейного цеха. 

 

Приложение В 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО  

КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКЕ 
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1. Особенности конструирования для выбранного ассортимента 

(прибавки, размерные признаки, величины межразмерных прира-

щений). 

2. Особенности построения базовой конструкции для выбранного 

материала. 

3. Технические требования к изготовлению лекал. 

4. Виды методик конструирования одежды. 

5. Способы моделирования одежды. 

6. Какие требования предъявляются к настиланию материалов при 

раскрое? 

7. Дефекты при раскрое. Методы устранения дефектов при раскрое. 

8. Конструктивные дефекты. Методы их устранения. 

9. Как осуществляется контроль за качеством продукции? 

10. Обязанности конструктора швейного предприятия. 

11. Виды конструкторской документации. 

12. Назначение и функции экспериментального цеха. 

13. Понятие "образец изделия" и "образец-эталон" изделия. 

14. Назначение и содержание конфекционных карт. 

 

 

 

 

 

 

Приложение Г 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ ПО 

ШВЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
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1. По технологии изготовление изделия из синей ткани предусмотре-

но с использованием синих ниток, которые закончились. Как их 

заменить? 

2. Ухудшилось качество строчки- ваши действия? 

3. В результате ВТО на ткани появились лассы. Что делать? 

4. В результате ВТО на ткани появился прожег. Что делать? 

5. Ткань испорчена при пошиве (прорублена иглой, затяжки, разо-

рвана). Что делать? 

6. Что делать, если в комплекте кроя неправильно подобраны цвета, 

подогнан рисунок? 

7. В потоке запускается новая модель из шелковой ткани. До этого 

шились изделия из плотных костюмных тканей. 

7.1. Какие изменения необходимы в организации и работы пото-

ка? 

7.2. Какие изменения необходимы в расстановке рабочих мест? 

7.3. Как изменится оборудование?  Какие машины будут исполь-

зоваться далее, а какие должны быть заменены? 

7.4. Как использовать машины, которые на время выведены из 

работы потока? 

8. Из торговой сети возвращена дефектная продукция. Ваши дейст-

вия? 

9. В процессе определения качества готового изделия установлены 

отклонения от требуемых размерных признаков. Что делать? 

 

 

 

Приложение Д (справочное) 

 
М И Н О Б Р Н А У К И   Р О С С И И  

 

 

Факультет механико-технологический        

                «Юго-Западный государственный университет» 
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полное наименование факультета 

Кафедра дизайна и технологии изделий легкой промышленности  
              полное наименование кафедры 

Направление подготовки (специальность) 29.03.05      

Конструирование изделий легкой промышленности     

   шифр и название направления подготовки, специальности  

ОТЧЕТ 
О учебной практике. Практике по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности) 
          наименование вида и типа практики 

на __________________________________________________________________ 
    наименование предприятия, организации, учреждения 

студента ____________________________________________________________ 
                          курса, группы 

__________________________________________________________________ 
                                фамилия, имя, отчество 

 

Руководитель практики от     Оценка 

предприятия, организации,  

учреждения 

_______________________                                __________________ 

            должность, фамилия, и. о.                                                                 подпись, дата 

Руководитель практики от     Оценка 

университета 

_______________________ 

   должность, звание, степень   

_______________________    __________________
 

                 фамилия, и. о.                       подпись, дата 

 

 Члены комиссии           ___________    _____________ 
                                                        подпись, дата              фамилия, и. о.

 

   ____________   _____________ 
                                             подпись, дата              фамилия, и. о. 

Приложение Е (справочное) 
 

М И Н О Б Р Н А У К И   Р О С С И И  

 

 

Факультет механико-технологический        
полное наименование факультета 

 «Юго-Западный государственный университет» 
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Кафедра дизайна и технологии изделий легкой промышленности  
              полное наименование кафедры 

Направление подготовки (специальность) 29.03.05      

Конструирование изделий легкой промышленности     

   шифр и название направления подготовки, специальности  

ОТЧЕТ 
О производственной практике. Практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 
          наименование вида и типа практики 

на __________________________________________________________________ 
    наименование предприятия, организации, учреждения 

студента ____________________________________________________________ 
                          курса, группы 

____________________________________________________________________ 
                                фамилия, имя, отчество 

 

Руководитель практики от     Оценка 

предприятия, организации,  

учреждения 

_______________________                                __________________ 

            должность, фамилия, и. о.                                                                 подпись, дата 

 

Руководитель практики от     Оценка 

университета 

_______________________ 

   должность, звание, степень   

_______________________    __________________
 

                 фамилия, и. о.                       подпись, дата 

 

 Члены комиссии           ___________    _____________ 
                                                        подпись, дата              фамилия, и. о.

 

   ____________   _____________ 
                                             подпись, дата              фамилия, и. о. 

Приложение Ж (справочное) 
 

М И Н О Б Р Н А У К И   Р О С С И И  

 

 

Факультет механико-технологический        
полное наименование факультета 

                «Юго-Западный государственный университет» 
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Кафедра дизайна и технологии изделий легкой промышленности  
              полное наименование кафедры 

Направление подготовки (специальность) 29.03.05      

Конструирование изделий легкой промышленности     

   шифр и название направления подготовки, специальности  

ОТЧЕТ 
О производственной практике. Конструкторской практике 

          наименование вида и типа практики 

на __________________________________________________________________ 
    наименование предприятия, организации, учреждения 

студента ____________________________________________________________ 
                          курса, группы 

____________________________________________________________________ 
                                фамилия, имя, отчество 

 

Руководитель практики от     Оценка 

предприятия, организации,  

учреждения 

_______________________                                __________________ 

            должность, фамилия, и. о.                                                                 подпись, дата 

 

Руководитель практики от     Оценка 

университета 

_______________________ 

   должность, звание, степень   

_______________________    __________________
 

                 фамилия, и. о.                       подпись, дата 

 

 Члены комиссии           ___________    _____________ 
                                                        подпись, дата              фамилия, и. о.

 

   ____________   _____________ 
                                             подпись, дата              фамилия, и. о. 

 

Приложение З (справочное) 
М И Н О Б Р Н А У К И   Р О С С И И  

 

 

Факультет механико-технологический        
полное наименование факультета 

Кафедра дизайна и технологии изделий легкой промышленности  

                «Юго-Западный государственный университет» 
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              полное наименование кафедры 

Направление подготовки (специальность) 29.03.05      

Конструирование изделий легкой промышленности     

   шифр и название направления подготовки, специальности  

ОТЧЕТ 
О производственной практике. Преддипломная практике 

          наименование вида и типа практики 

на __________________________________________________________________ 
    наименование предприятия, организации, учреждения 

студента ____________________________________________________________ 
                          курса, группы 

____________________________________________________________________ 
                                фамилия, имя, отчество 

 

Руководитель практики от     Оценка 

предприятия, организации,  

учреждения 

_______________________                                __________________ 

            должность, фамилия, и. о.                                                                 подпись, дата 

 

Руководитель практики от     Оценка 

университета 

_______________________ 

   должность, звание, степень   

_______________________    __________________
 

                 фамилия, и. о.                       подпись, дата 

 

 Члены комиссии           ___________    _____________ 
                                                        подпись, дата              фамилия, и. о.

 

   ____________   _____________ 
                                                             подпись, дата              фамилия, и. о.

 

 


