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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы (форм) 

ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Цель производственной технологической (конструкторско-технологической) 

практики является получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в области конструирования изделий легкой промышленности в усло-

виях реального производства  

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и профессиональных компетенций, установ-

ленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной техноло-

гической (конструкторско-технологической)  практикой. 

2. Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

учебного плана. 

3. Совершенствование навыков выполнения работ по эскизному проектирова-

нию, конструированию, моделированию, макетированию моделей изделий легкой 

промышленности. 

4. Совершенствование навыков конструирования, модификации и доработки 

моделей изделий легкой промышленности. 

5. Приобретение практических навыков выполнения проектно-

конструкторских работ. 

6. Формирование навыков изготовления, апробации и адаптации моделей к 

технологическому процессу производства изделий легкой промышленности. 

7. Включение студентов в направленную самостоятельную творческую дея-

тельность за счет непосредственного участия в проектной деятельности, процессе 

конструирования и технологии изделий легкой промышленности; 

8. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты инфор-

мационных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональ-

ной деятельности и практики. 

9. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  
 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – технологическая (конструкторско-технологическая). 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске).  

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 
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связана с вопросами конструирования изделий легкой промышленности и соответ-

ствует направленности (профилю) данной образовательной программы: в ФОИВ 

РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедре ДиИМ, обла-

дающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

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 основной профес-

сиональной образовательной программы 
 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-3  

  

 

Способен осуществ-

лять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 Определяет 

свою роль в коман-

де, исходя из страте-

гии сотрудничества 

для достижения по-

ставленной цели 

Знать: типы ролей в команде 

Уметь: описывать стратегию со-

трудничества по достижению по-

ставленной цели и требования к 

членам команды; определять свои 

достоинства и недостатки по срав-

нению с другими членами команды 

Иметь опыт деятельности:  по-

нимать свою роли в достижении 

цели проекта, обосновывать свою 

роль в команде на каждом этапе 

работ 

УК-3.2  При реали-

зации своей роли в 

команде учитывает 

особенности поведе-

ния других членов 

команды 

Знать:  особенности работы в ко-

манде, роль коммуникации и коо-

перации  

Уметь: учитывать особенности 

поведения других членов команды 

Владеть: навыками взаимодейст-

вия с каждым членом команды при 

решении спорных вопросов 

УК-3.3  Анализирует 

возможные послед-

Знать: принципы работы в коман-

де 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ствия личных дейст-

вий и планирует 

свои действия для 

достижения заданно-

го результата 

Уметь: проводить анализ воздей-

ствия личных действий членов ко-

манды на общий результат;  

Иметь опыт деятельности:  

обосновывать свои личные дейст-

вия для достижения заданного ре-

зультата 

УК-3.4 Осуществля-

ет обмен информа-

цией, знаниями и 

опытом с членами 

команды, оценивает 

идеи других членов 

команды  для дости-

жения поставленной 

цели 

Знать: основные понятия и методы 

технологии межличностной и 

групповой коммуникации в дело-

вом взаимодействии 

Уметь: определять информацию, 

необходимую для достижения по-

ставленной цели, исходя из знаний 

и опыта членов команды; предло-

жить порядок обмена информаци-

ей, знаниями и опытом для дости-

жения поставленной цели 

Иметь опыт деятельности:  оце-

нивать идеи членов команды по 

решению основных задач для дос-

тижения поставленной цели, пока-

зывать их достоинства и недостат-

ки 

УК-3.5 Соблюдает 

установленные нор-

мы и правила ко-

мандной работы, не-

сет личную ответст-

венность за общий 

результат 

Знать: факторы, влияющие на об-

щий результат работы команды 

Уметь: обосновывать актуаль-

ность соблюдения правил команд-

ной работы с учетом факторов, 

влияющих на общий результат; из 

перечня факторов, влияющих на 

общий результат работы команды, 

выделять те, которые соответству-

ют зоне ответственности каждого 

члена команды 

Иметь опыт деятельности:   
распределять предложения по ра-

боте с факторами, влияющими на 

общий результат, по зонам ответст-

венности членов команды; давать 

характеристику личной ответст-

венности каждого члена команды 

за общий результат 

УК-6  

 

Способен управлять 

своим временем, вы-

УК-6.1 Использует 

инструменты и ме-

Знать: основные приемы эффек-

тивного управления собственным 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на ос-

нове 

принципов образова-

ния в течение всей 

жизни 

 

 

 

тоды управления 

временем при вы-

полнении конкрет-

ных задач, проектов, 

при достижении по-

ставленных целей 

временем  

Уметь: эффективно планировать и 

контролировать собственное время  

Владеть: навыками управления 

собственным временем  

УК-6.2 Определяет 

задачи саморазвития 

и профессионально-

го роста, распреде-

ляет их на долго-, 

средне- и кратко-

срочные с обоснова-

нием актуальности и 

определением необ-

ходимых ресурсов 

для их выполнения 

Знать: основные методики само-

контроля, саморазвития и самооб-

разования на протяжении всей 

жизни  

Уметь: использовать методы са-

морегуляции, саморазвития и само-

обучения  

Владеть: методиками саморазви-

тия и самообразования в течение 

всей жизни  

 

УК-6.3 Использует 

основные возможно-

сти и инструменты 

непрерывного обра-

зования (образова-

ния в течение всей 

жизни) для реализа-

ции собственных по-

требностей с учетом 

личностных воз-

можностей, времен-

ной перспективы 

развития деятельно-

сти и требований 

рынка труда 

Знать: принципы образования в 

течение всей жизни, формирования 

траектории саморазвития 

Уметь: формировать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Владеть: способностью выстраи-

вать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни с 

учетом личностных возможностей, 

временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка 

труда 

ПК-4  

 

Обосновано выбирает 

и эффективно исполь-

зует методы конст-

руирования и моде-

лирования изделий 

легкой промышлен-

ности с учетом эсте-

тических, экономиче-

ских и других пара-

метров проектируе-

мого изделия; разра-

батывает конструк-

торско-

ПК-4.1 Разрабатыва-

ет конструкторско-

технологическую 

документацию на 

производство изде-

лий легкой промыш-

ленности с учетом 

эстетических, эко-

номических и других 

параметров проекти-

руемого изделия 

Знать: эстетические, экономиче-

ские и другие характеристики из-

делий легкой промышленности; 

базовые основы конструкций и 

способы их трансформации; про-

грессивные методы, инструмента-

рий и технологии конструирования 

и анализа конструкций при созда-

нии новых моделей/коллекций из-

делий легкой промышленности 

Уметь: обоснованно выбирать эс-

тетические, экономические и дру-

гие параметры проектируемого из-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

технологическую до-

кументацию 

делия 

Иметь опыт деятельности:  раз-

рабатывать конструкции моде-

лей/коллекций изделий легкой 

промышленности по эскизам  

ПК-4.2 Оценивает 

качество конструк-

торско-

технологической до-

кументации 

Знать: конструктивные, техноло-

гические и экономические особен-

ности типов и видов моделей изде-

лий легкой промышленности 

Уметь: определять качество тех-

нического и информативного со-

держания конструкторско-

технологической документации 

Владеть: опытом оценивания ка-

чества конструкторско-

технологической документации 

ПК-4.3 Применяет 

на практике методы 

конструирования и 

моделирования из-

делий легкой про-

мышленности 

Знать: методы конструирования и 

моделирования изделий легкой 

промышленности и особенности их 

применения 

Уметь: применять на практике ме-

тоды конструирования и моделиро-

вания изделий легкой промышлен-

ности 

Владеть: навыками разработки ба-

зовых и модельных конструкций 

изделий легкой промышленности с 

учетом эстетических, экономиче-

ских и других параметров проекти-

руемого изделия 

ПК-4.4 Изготавлива-

ет эксперименталь-

ные образцы моде-

лей для последую-

щей реализации на 

производстве 

Знать: технологии кроя деталей, 

пошива, формования, соединения 

деталей, обработки и отделки изде-

лий легкой промышленности из 

различных материалов 

Уметь: разрабатывать опытный 

образец модели в команде с конст-

руктором и технологом; оценивать 

антропометрическое соответствие 

разработанных моделей в статике и 

динамике 

Иметь опыт деятельности: изго-

тавливать экспериментальные об-

разцы моделей; находить и устра-

нять конструктивные и технологи-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ческие дефекты 

ПК-4.5 Осуществля-

ет модификацию и 

доработку моделей с 

учетом потребностей 

потребителей, новых 

тенденций, требова-

ний, производствен-

ных возможностей 

Знать: источники информации для 

анализа и прогнозирования дизайн-

трендов; основные современные 

требования к процессу проектиро-

вания изделий легкой промышлен-

ности(функциональные, технико-

конструктивные, эргономические, 

эстетические), средства и методы 

повышения этих параметров; ди-

зайнерские и технологические 

тренды, тенденции совершенство-

вания моделей/коллекций изделий 

легкой промышленности; передо-

вые технологии, материалы и про-

изводственных возможности 

Уметь: находить дизайнерские 

решения, усовершенствующие про-

дукт; адаптировать существующие 

модели/коллекции изделий легкой 

промышленности к новым требова-

ниям 

Владеть: владеть разнообразными 

изобразительными и техническими 

приемами и средствами, графиче-

скими компьютерными програм-

мами и программами моделирова-

ния 

ПК-5 Обосновывает выбор 

материалов, принятие 

конкретного конст-

руктивно-

технологического 

решения 

ПК-5.1 Разрабатыва-

ет эскизный проект 

новых моде-

лей/коллекций изде-

лий легкой промыш-

ленности 

Знать: требования, предъявляемые 

к разработке и оформлению эски-

зов и художественных концепций 

новых моделей/коллекций изделий 

легкой промышленности 

Уметь: создавать и прорабатывать 

эскизы фигуры человека, моделей 

изделий легкой промышленности, в 

том числе  с использованием гра-

фических редакторов 

 Владеть: навыками создания еди-

ной гармоничной коллекции, обес-

печивая стилевое единство отдель-

ных моделей и их деталей 

ПК-5.2 Осуществля-

ет обоснованный 

выбор материалов 

Знать: принципы и методы кон-

фекционирования материалов с 

учетом особенностей проектирова-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

для производства 

изделий легкой про-

мышленности 

ния, изготовления и условий экс-

плуатации моделей/коллекций из-

делий легкой промышленности; 

влияние параметров структуры ма-

териала на конструктивное, эстети-

ческое восприятие изделий и их 

качество 

Уметь: подбирать и комбиниро-

вать цветовые гаммы, фактуры, 

формы, материалы, фурнитуру, ак-

сессуары к моделям изделий легкой 

промышленности, прогнозировать 

свойства и качество готовых моде-

лей по их показателям  

Владеть: навыками обоснованного 

выбора материалов для производ-

ства изделий легкой промышленно-

сти 

ПК-5.3 Обосновыва-

ет принятие кон-

кретного конструк-

тивно-

технологического 

решения 

Знать: требования к конструкции 

изделий легкой промышленности; 

стандартные технические решения 

при конструировании изделий лег-

кой промышленности  

Уметь: выполнять типовые задачи 

по конструированию изделий лег-

кой промышленности и предлагать 

известные технические решения; 

выбрать и обосновать оптимальное 

конструктивное и композиционное 

решение  

Владеть: навыками обосновывать 

принятие конкретного техническо-

го решения на основе приобретен-

ных знаний, умений в типовых 

производственных ситуациях; 

принципами системного проекти-

рования одежды с учетом комплек-

са потребительских и технико-

экономических показателей качест-

ва.  

ПК-6 

 

  

Организовывает про-

цессы разработки и 

внедрения в произ-

водство изделий лег-

кой промышленности 

ПК-6.1 Определяет 

последовательность 

выполнения этапов 

разработки и техни-

ко-экономические 

Знать: основные положения о 

производственном и технологиче-

ском процессах, их структуре и ха-

рактеристиках; содержание и по-

следовательность выполнения эта-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

с высокими технико-

экономическими по-

казателями 

показатели изделий 

легкой промышлен-

ности 

пов разработки и технико-

экономические показатели изделий 

легкой промышленности  

Уметь: оценивать технико-

экономические показатели изделий 

легкой промышленности, описы-

вать в общих чертах содержание 

основных этапов их разработки 

Владеть: опытом определения по-

следовательности выполнения эта-

пов разработки изделий легкой 

промышленности 

ПК-6.2 Осуществля-

ет организацию и 

управление процес-

сами разработки из-

делий легкой про-

мышленности с вы-

сокими технико-

экономическими по-

казателями с учетом 

материалов, произ-

водственных техно-

логий и оборудова-

ния 

Знать: технологическую последо-

вательность изготовления различ-

ных видов изделий легкой про-

мышленности; общие характери-

стики оборудования и приспособ-

лений, использующихся в конкрет-

ном производстве 

Уметь: адаптировать проект к тре-

бованиям технологического про-

цесса; выстраивать эффективные 

коммуникации с конструкторами и 

технологам 

Владеть: навыками организации и 

управления процессами разработки  

изделий легкой промышленности с 

высокими технико-

экономическими показателями  

ПК-6.3 Разрабатыва-

ет рабочую доку-

ментацию на изго-

товление промыш-

ленных образцов из-

делий легкой про-

мышленности 

Знать: основы профессиональной 

терминологии конструкторов, тех-

нологов и инженеров; промышлен-

ные требования к изделиям легкой 

промышленности и оформлению 

рабочей документации 

Уметь: разрабатывать рабочую 

документацию на изготовление 

промышленных образцов изделий 

легкой промышленности 

Владеть: опытом реализации по-

требительских свойств при подго-

товке технической документации 

для промышленного производства 

изделий легкой промышленности 

ПК-7 Осуществляет кон- ПК-7.1 Осуществля- Знать: нормативную, методиче-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

 

  
троль и управление 

процессами проекти-

рования промышлен-

ных коллекций с 

применением унифи-

цированных и типо-

вых конструктивных 

и технологических 

решений 

ет контроль соответ-

ствия конструктор-

ской и производст-

венно-

технологической до-

кументации художе-

ственно-

конструкторскому 

проекту, а также па-

раметров изделия 

эргономическим 

требованиям 

скую и производственную доку-

ментацию, регламентирующую 

процессы проектирования про-

мышленных коллекций 

Уметь: работать с конструктор-

ской, производственно-

технологической и нормативной 

документацией  

Владеть: навыками контроля соот-

ветствия конструкторской и произ-

водственно-технологической доку-

ментации художественно-

конструкторскому проекту, а также 

параметров изделия эргономиче-

ским требованиям 

ПК-7.2 Оценивает 

типовые и унифици-

рованные конструк-

тивные и технологи-

ческие решения из-

делий легкой про-

мышленности при 

разработке и вне-

дрении промышлен-

ных коллекций в 

массовое производ-

ство 

Знать: признаки типовых и уни-

фицированных конструктивных и 

технологических решений изделий 

легкой промышленности;  

Уметь: выбирать и оценивать ти-

повые и унифицированные конст-

руктивные и технологические ре-

шения изделий легкой промышлен-

ности при разработке и внедрении 

промышленных коллекций   

Владеть: методами проектирова-

ния и оценки промышленных кол-

лекций с использованием ориги-

нальных, унифицированных и ти-

повых конструктивных и техноло-

гических решений  

ПК-7.3 Осуществля-

ет контроль реализа-

ции эргономических 

требований при  

проектировании, из-

готовлении и оценки 

промышленных кол-

лекций с использо-

ванием  

оригинальных, уни-

фицированных и ти-

повых конструктив-

ных и технологиче-

ских решений 

Знать: основы проведения эргоно-

мической оценки в системе "чело-

век - техника - среда" 

Уметь: определять показатели и 

критерии эргономичности проекти-

руемой продукции; использовать 

компьютерные программы по мо-

делированию и проектированию 

изделий 

Владеть: навыками контроля реа-

лизации эргономических требова-

ний при  проектировании, изготов-

лении и оценки промышленных 

коллекций с использованием ори-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

гинальных, унифицированных и 

типовых конструктивных и техно-

логических решений 

ПК-7.4 Вносит пред-

ложения об измене-

нии технической до-

кументации для се-

рийного (массового) 

производства 

Знать: порядок внесения измене-

ний в техническую документацию 

Уметь: использовать нормативную 

базу 

Владеть: навыками внесения 

предложений об изменении техни-

ческой документации для серийно-

го (массового) производства 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

Формулирует цели 

дизайн-проекта, оп-

ределяет критерии и 

показатели оценки 

художественно-

конструкторских 

предложений 

 

 

ПК-8.1 Определяет 

цели дизайн-

проекта, критерии и 

показатели оценки 

художественно-

конструкторских 

предложений 

Знать: отличительные признаки 

дизайн-проекта изделий легкой 

промышленности, влияние различ-

ных показателей и критериев ху-

дожественно-конструкторских 

предложений на результаты ди-

зайн-проектирования 

Уметь: интерпретировать цели ди-

зайн-проекта в конкретные задачи;; 

определять критерии и показатели 

оценки художественно-

конструкторских предложений 

Владеть: навыками постановки 

задачи и формулирования цели ди-

зайн-проекта; разработки плана 

осуществления дизайн-

проектирования и графика реализа-

ции его этапов   

ПК-8.2 Оценивает 

уровень художест-

венно-

конструкторских 

предложений  

Знать: признаки, используемые 

для характеристики художествен-

но-конструкторских решений 

внешнего вида изделия;  

Уметь: сравнивать показатели ху-

дожественно-конструкторских 

предложений разрабатываемого 

дизайн-проекта с аналогичными  

Владеть: навыками оценивания 

уровня художественно-

конструкторских предложений 

ПК-8.3 Выполняет 

работы по эскизному 

проектированию, 

конструированию, 

моделированию, ма-

Знать: основные приемы создания 

эскизов, проектирования, конст-

руирования, моделирования, маке-

тирования изделий легкой про-

мышленности 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

кетированию изде-

лий легкой промыш-

ленности 

Уметь: создавать эскизы; исполь-

зовать материалы и инструменты 

для макетирования; использовать 

основные приемы конструирова-

ния, моделирования  

Владеть: навыками создания мо-

делей простых и сложных конст-

рукций с помощью различных ме-

тодов 

ПК-9 

 

Осуществляет  автор-

ский контроль за со-

ответствием рабочих 

эскизов и техниче-

ской документации 

дизайн-проекту изде-

лия  

 

ПК-9.1 Осуществля-

ет проверку соответ-

ствия дизайн-

проекта изделий 

легкой промышлен-

ности рабочим эски-

зам и технической 

документации 

Знать: понятия «авторский кон-

троль»; методы осуществления ав-

торского контроля при реализации 

дизайн-проекта особенности рабо-

чих эскизов и технической доку-

ментации, соответствие которым 

необходимо соблюсти при реализа-

ции дизайн-проекта 

Уметь: проверять и сравнивать 

визуальное и документальное соот-

ветствие разрабатываемого изделия 

дизайн-проекту; реализовать в рам-

ках данного дизайн-проекта эсте-

тические, эргономические, конст-

руктивные, технологические и 

иные решения изделий легкой про-

мышленности в соответствии с ра-

бочими эскизами и технической 

документацией 

Владеть: навыками организации 

работы по осуществлению автор-

ского контроля за соответствием 

рабочих эскизов и технической до-

кументации дизайн-проекту изде-

лия  

ПК-9.2  Принимает 

оперативные реше-

ния при возникнове-

нии отклонений от 

промышленного 

(эталонного) образца 

Знать: причины возникновения 

отклонений при изготовлении мо-

делей/коллекций от проектных тре-

бований 

Уметь: контролировать и инспек-

тировать изготовление моде-

лей/коллекций; предвидеть, преду-

преждать возможные причины от-

клонений; предпринимать коррек-

тирующие действия 

Владеть: навыками принятия опе-

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47786&CODE=47786
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47786&CODE=47786
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47786&CODE=47786
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47786&CODE=47786
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47786&CODE=47786
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47786&CODE=47786
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47786&CODE=47786
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ративных решений при возникно-

вении отклонений от промышлен-

ного (эталонного) образца 

ПК-9.3  Согласовы-

вает изменения и 

дополнения в про-

ектные решения 

Знать: порядок составления тех-

нического задания для исполните-

лей дизайн-проекта 

Уметь: определять необходимость 

внесения изменений и дополнений 

в проектные решения на различных 

этапах изготовления моде-

лей/коллекций 

Владеть: навыками пересматрива-

ния при необходимости принятых 

решений по реализации дизайн-

проекта с целью достижения наи-

лучшего соответствия изделия ра-

бочим эскизам и технической до-

кументации  

ПК-9.4 Готовит ма-

териалы по отличи-

тельным особенно-

стям дизайнерских 

решений для прове-

дения работ по стан-

дартизации и серти-

фикации изделий 

Знать: особенности и отличия раз-

личных вариантов технических и 

эстетических решений дизайн-

проекта; порядок стандартизации и 

сертификации качества моде-

лей/коллекций изделий легкой 

промышленности 

Уметь: оценивать уровень качест-

ва изготовления изделий легкой 

промышленности 

Владеть: навыками подготовки 

материалов по отличительным осо-

бенностям дизайнерских решений 

для проведения работ по стандар-

тизации и сертификации изделий 

ПК-10 

  
 

Разрабатывает конст-

рукции изделий лег-

кой промышленности 

в соответствии с тре-

бованиями эргономи-

ки и прогрессивной 

технологии производ-

ства, обеспечивая вы-

сокий уровень потре-

бительских свойств и 

эстетических качеств; 

оформляет закончен-

ПК-10.1 Осуществ-

ляет создание ком-

пьютерных моделей 

изделий легкой про-

мышленности с ис-

пользованием новых 

информационных 

технологий 

Знать: компьютерные программы 

моделирования 

Уметь: работать с компьютерными 

программами моделирования изде-

лий легкой промышленности 

Владеть: навыками создания ком-

пьютерных моделей изделий лег-

кой промышленности с использо-

ванием новых информационных 

технологий 

ПК-10.2 Проектиру-

ет эргономичные и 

Знать: методы проектирования 

базовых и модельных конструкций 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ные проектно-

конструкторские ра-

боты 

технологичные кон-

струкции изделий 

легкой промышлен-

ности 

изделий легкой промышленности; 

показатели эргономичности и тех-

нологичности конструкций; сте-

пень влияния требований эргоно-

мики и прогрессивной технологии 

производства изделий на разработ-

ку их конструкций  

Уметь: пользоваться нормативной 

и справочной документацией;  реа-

лизовывать творческие замыслы в 

реальные образцы швейных изде-

лий, сохранив художественный об-

раз и конструктивно-

технологические особенности 

Владеть: опытом проектирования 

конструкций изделий легкой про-

мышленности с высоким уровнем 

потребительских свойств и эстети-

ческих качеств 

ПК-10.3 Выполняет 

анализ потребитель-

ских свойств, эсте-

тических качеств 

проектируемых из-

делий и разработку 

художественно-

конструкторских 

предложений 

Знать: этапы разработки художе-

ственно-конструкторских предло-

жений; методы оценки потреби-

тельских свойств и эстетических 

качеств изделий   

Уметь: анализировать потреби-

тельские свойства и эстетические 

качества проектируемых изделий 

Владеть: навыками формулирова-

ния требований эргономики и про-

грессивной технологии производ-

ства к конструкциям изделий лег-

кой промышленности 

ПК-10.4 Оформляет 

законченные про-

ектно-

конструкторские ра-

боты, в том числе с 

использованием ин-

формационных тех-

нологий 

Знать: виды проектно-

конструкторских работ 

Уметь: выполнять проектно-

конструкторские работы в рамках 

своей квалификации; использовать 

компьютерные инструменты кон-

струирования  

Владеть: навыками оформления  

законченных проектно-

конструкторских работ  

ПК-10.5 Проверяет 

соответствие конст-

рукторской доку-

Знать: основные требования, ко-

торые необходимо учитывать в 

процессе проектирования изделий 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ментации и характе-

ристик моделей из-

делий легкой про-

мышленности требо-

ваниям эргономики 

и прогрессивной 

технологии произ-

водства 

(функциональные, технико-

конструктивные, эргономические, 

эстетические);  

Уметь: оценивать характеристики 

моделей изделий легкой промыш-

ленности в соответствии с требова-

ниями эргономики и прогрессивной 

технологии производства 

Владеть: навыками проверки со-

ответствия конструкторской доку-

ментации и характеристик моделей 

изделий легкой промышленности 

требованиям эргономики и про-

грессивной технологии производ-

ства 

 

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах и 

ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах 

 

Производственная технологическая (конструкторско-технологическая) прак-

тика входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 

2 «Практика» основной профессиональной образовательной программы – програм-

мы бакалавриата 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности, на-

правленность (профиль) «Дизайн и индустрия моды». Практика проходит на 3 курсе 

в 6 семестре. 

Объем производственной технологической (конструкторско-технологической) 

практики,  установленный учебным планом, – 6 зачетных единиц, продолжитель-

ность – 4 недели (216 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, установ-

ленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в профильной орга-

низации; ведение обучающимся дневника практики; составление обучающимся от-

чета о практике; подготовка обучающимся презентации; подготовка обучающегося к 

защите отчета о практике и ответу на вопросы комиссии на промежуточной аттеста-

ции по практике). 
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Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточ-

ной аттестации по практике) составляет 24 часа, работа обучающегося в иных фор-

мах – 192 часа.  

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретной профильной организации, являющейся местом ее прове-

дения, и выдается в форме задания на практику.  
 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) знакомство с целью, задачами, про-

граммой, порядком прохождения прак-

тики; 

2) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

3) информация о требованиях к отчет-

ным документам по практике; 

4) первичный инструктаж по технике 

безопасности; 

2 

2 Основной этап  

 

Работа обучающихся в профильной ор-

ганизации  

178 

2.1 

  

Знакомство с про-

фильной организа-

цией 

Знакомство с профильной организаци-

ей, руководителем практики от органи-

зации, рабочим местом и должностной 

инструкцией. 

88 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельно-

сти профильной организации по проек-

тированию и производству изделий лег-

кой промышленности. 

Знакомство со структурой и функциями 

цехов и служб профильной организа-

ции, занимающихся разработкой новых 

моделей. Изучение методик конструи-

рования одежды, используемых в дан-

ной  профильной организации. Изуче-

ние порядка внедрения новых моделей в 

производство 

Изучение основных видов работ экспе-

риментального и раскройного цехов, 

применяемое оборудование, нормы 
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времени на выполняемые работы 

Изучение структуры и функций техно-

логической службы профильной орга-

низации, сущности и взаимосвязи тех-

нологических переходов, применяемого 

оборудования, транспортных средств; 

технологических режимов изготовления 

выпускаемого ассортимента изделий, 

содержания основной нормативно-

технической документации. 

Изучение последовательности 

технологических операций при пошиве  

ассортимента изделий предприятия, 

норм времени на их выполнение; 

требований стандартов к качеству 

швейных изделий 

Иизучение должностных инструкций и 

освоение функций конструктора и  

технолога цехов профильной 

организации 

Работа в качестве стажера (основного 

работника). 

Сбор данных для выполнения задания. 

Активное участие в общественной жиз-

ни коллектива по месту прохождения 

практики. 

Ежедневное заполнение дневника 

практики. 

2.2 Практическая под-

готовка обучаю-

щихся (непосредст-

венное выполнение 

обучающимися ви-

дов работ, связан-

ных с будущей про-

фессиональной дея-

тельностью) 

 

Самостоятельное выполнения конст-

рукторских работ 

90 

Самостоятельная разработка технологи-

ческого процесса изготовления изделий 

легкой промышленности 

Самостоятельная обработка и система-

тизация полученных данных с помощью 

профессиональных программных ком-

плексов и информационных техноло-

гий. 

Самостоятельное проведение анализа 

результатов выполненного задания. 

Представление результатов анализа и 

обоснование оценки руководителю 

практики от организации 

Самостоятельная подготовка рекомен-
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даций по повышению уровня эффек-

тивности работы предприятия легкой 

промышленности. 

Представление своих рекомендаций ру-

ководителю практики от организации 

Самостоятельное составление кратко-

срочного и долгосрочного прогноза раз-

вития ситуации в области перспектив 

эффективности работы данного пред-

приятия. 

Организация работы студентов и руко-

водство их работой в процессе состав-

ления краткосрочного и долгосрочного 

прогнозов. 

Представление своего прогноза с обос-

нованием руководителю практики от 

организации. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов 

для отчета.  

Представление дневника практики и 

защита отчета о практике на промежу-

точной аттестации.  

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной технологиче-

ской (конструкторско-технологической) практики: 

 дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте универси-

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

 отчет о практике. 

 

Примерная структура отчета о производственной технологической (конструк-

торско-технологической) практике: 

1) Титульный лист. 

2)       Реферат 

Реферат содержит количественную характеристику отчета (число страниц, ри-

сунков, таблиц, количество использованных источников, приложений и т.п.) и крат-

кую текстовую часть. 

3) Содержание. 

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

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

5) Основная часть отчета. 
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 Характеристика деятельности предприятия по обеспечению выпуска изде-

лий легкой промышленности 

 Основные правила техники безопасности при выполнении производствен-

ной деятельности 

 Характеристика выпускаемого ассортимента, применяемых материалов  

 Порядок разработки и внедрения новых моделей в производство 

 Назначение, функции и структура экспериментального цеха,  используемые 

методики конструирования одежды, конструкторско-технологическая документация 

 Описание основных видов работ экспериментального цеха, требования к 

выполнению, применяемое оборудование, нормы времени на выполняемые работы 

 Назначение, функции и структура раскройного цеха,  конструкторско-

технологическая  документация  

 Описание основных процессов раскройного цеха, требования к 

выполнению, применяемое оборудование, нормы времени на основные виды работ 

 Структура и функции технологической службы 

 Права и обязанности конструктора, технолога цехов предприятия 

 Характеристика основных технологических переходов (назначение и 

выполняемые функции, применяемое оборудование, технологические режимы, 

средства механизации трудоемких процессов, способы перемещения и учет 

движения сырья, полуфабрикатов и  готовой продукции, контроль качества) 

 Анализ соответствия изделий, производимых на предприятии проектной 

документации 

 Техническое описание модели (вид изделия указывает руководитель), 

конструкция заданного вида одежды, технологические карты на обработку деталей и 

узлов, схема сборки заданного изделия, технологическая последовательность 

обработки его отдельных узлов 

 Анализ технического состояния и эффективности работы предприятия 

 Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития ситуации в области 

перспектив эффективности работы данного швейного предприятия 

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

7) Список использованной литературы и источников. 

8) 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 слово-

сочетаний 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 

правила оформления; 

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

течному 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 основной профессиональной образовательной программы 

  

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-3 Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Социология 

Введение в направ-

ление подготовки и 

планирование про-

фессиональной 

карьеры 

История костюма и 

моды 

Основы проектной 

культуры одежды 

Производственная тех-

нологическая (конструк-

торско-технологическая) 

практика 

Учебная практика: науч-

но-исследовательская 

работа (получение пер-

вичных навыков научно-

исследовательской рабо-

ты) 

Производственная прак-

тика: научно-

исследовательская рабо-

та 

Производственная пред-

дипломная практика 

УК-6 Способен 

управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на ос-

нове 

принципов образова-

ния в течение всей 

жизни 

Рисунок и живо-

пись 

Социология 

направление подго-

товки и планирова-

ние профессио-

нальной карьеры 

Основы проектной 

культуры одежды 

Архитектоника объем-

ных форм 

Колористика и цветове-

дение в костюме/ Физика 

цвета и психология вос-

приятия 

Производственная тех-

нологическая (конструк-

торско-технологическая) 

практика 

Учебная ознакомитель-

ная практика 

Основы проектирования 

предприятий отрасли/ 

Модернизация техноло-

гических процессов 

швейного производства 

Производственная прак-

тика: научно-

исследовательская рабо-

та 

Производственная пред-

дипломная практика 

ПК-4 Обосновано вы-

бирает и эффективно 

использует методы 

конструирования и 

моделирования изде-

лий легкой промыш-

ленности с учетом 

эстетических, эконо-

мических и других 

Производственная технологическая (конструк-

торско-технологическая) практика 

Конструкторско-

технологическая подго-

товка швейного произ-

водства 

Производственная прак-

тика: научно-

исследовательская рабо-

та 

Производственная пред-
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параметров проекти-

руемого изделия; раз-

рабатывает конструк-

торско-

технологическую до-

кументацию 

дипломная практика 

 Конструктивное моделирование одежды 

Выполнение проекта в материале 

ПК-5 Обосновывает 

выбор материалов, 

принятие конкретного 

конструктивно-

технологического 

решения 

Производственная технологическая (конструк-

торско-технологическая) практика 

Конструкторско-

технологическая подго-

товка швейного произ-

водства 

Производственная пред-

дипломная практика 

 Конструктивное моделирование одежды 

Муляжирование 

Выполнение проекта в материале 

ПК-6 Организовывает 

процессы разработки 

и внедрения в произ-

водство изделий лег-

кой промышленности 

с высокими технико-

экономическими по-

казателями 

 Технология изделий лег-

кой промышленности 

 

Конструкторско-

технологическая подго-

товка швейного произ-

водства 

Формирование ассорти-

мента и конкурентоспо-

собности изделий легкой 

промышленности 

Обеспечение качества 

изделий легкой про-

мышленности/ Стати-

стические системы в 

управлении качеством 

промышленных коллек-

ций 

Основы проектирования 

предприятий отрасли/ 

Модернизация техноло-

гических процессов 

швейного производства 

Производственная прак-

тика: научно-

исследовательская рабо-

та 

Производственная пред-

дипломная практика 

Выполнение проекта в материале 

Производственная технологическая (кон-

структорско-технологическая) практика 

 

ПК-7 Осуществляет 

контроль и управле-

ние процессами про-

ектирования про-

мышленных коллек-

ций с применением 

унифицированных и 

типовых конструк-

 Технология изделий 

легкой промышленно-

сти  

Основы проектирования 

предприятий отрасли/ Модер-

низация технологических 

процессов швейного произ-

водства 

Производственная предди-

пломная практика 

Выполнение проекта в материале 
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тивных и технологи-

ческих решений 

Производственная технологическая (кон-

структорско-технологическая) практика 

 

ПК-8 Формулирует 

цели дизайн-проекта, 

определяет критерии 

и показатели оценки 

художественно-

конструкторских 

предложений 

 Художественно-

графическая компози-

ция 

Архитектоника объ-

емных форм 

Композиция костюма 

Колористика и цвето-

ведение в костюме/ 

Физика цвета и пси-

хология восприятия 

Художественное проектиро-

вание аксессуаров 

Разработка коллекций моде-

лей одежды 

Производственная предди-

пломная практика 

Муляжирование 

Выполнение проекта в материале 

Производственная технологическая (кон-

структорско-технологическая) практика 

 

ПК-9 Осуществляет  

авторский контроль 

за соответствием ра-

бочих эскизов и тех-

нической документа-

ции дизайн-проекту 

изделия  

 Композиция костюма Художественное проектиро-

вание аксессуаров 

Разработка коллекций моде-

лей одежды 

Производственная предди-

пломная практика 

Муляжирование 

Выполнение проекта в материале 

Производственная технологическая (кон-

структорско-технологическая) практика 

 

ПК-10 Разрабатывает 

конструкции изделий 

легкой промышлен-

ности в соответствии 

с требованиями эрго-

номики и прогрессив-

ной технологии про-

изводства, обеспечи-

вая высокий уровень 

потребительских 

свойств и эстетиче-

ских качеств; оформ-

ляет законченные 

проектно-

конструкторские ра-

боты 

Основы при-

кладной антро-

пологии и био-

механики 

 Производственная предди-

пломная практика 

Выполнение проекта в материале 

Производственная технологическая (кон-

структорско-технологическая) 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 Показатели  Критерии и шкала оценивания компетенций 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47786&CODE=47786
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47786&CODE=47786
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47786&CODE=47786
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47786&CODE=47786
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47786&CODE=47786
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47786&CODE=47786
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47786&CODE=47786
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47786&CODE=47786
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компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-3/  

начальный, 

основной 

 

 

УК-3.1 Определя-

ет свою роль в 

команде, исходя 

из стратегии со-

трудничества для 

достижения по-

ставленной цели. 

 

УК-3.2  При реа-

лизации своей ро-

ли в команде учи-

тывает особенно-

сти поведения 

других членов 

команды. 

 

УК-3.3  Анализи-

рует возможные 

последствия лич-

ных действий и 

планирует свои 

действия для дос-

тижения заданно-

го результата. 

 

УК-3.4 Осуществ-

ляет обмен ин-

формацией, зна-

ниями и опытом с 

членами команды, 

оценивает идеи 

других членов 

команды  для дос-

тижения постав-

ленной цели. 

 

УК-3.5 Соблюдает 

установленные 

нормы и правила 

командной рабо-

ты, несет личную 

ответственность 

за общий резуль-

Знать: 

Поверхностные  

знания принципов 

и особенностей ра-

боты в команде; 

факторов, влияю-

щих на общий ре-

зультат работы ко-

манды 

 Уметь: 

Сформированное 

умение описывать 

стратегию сотруд-

ничества по дости-

жению поставлен-

ной цели и требо-

вания к членам ко-

манды; определять 

информацию, необ-

ходимую для дос-

тижения постав-

ленной цели; 

 Владеть(или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Слабо владеет на-

выками взаимодей-

ствия с каждым 

членом команды; 

обоснования лич-

ных действий для 

достижения задан-

ного результата; 

оценивания идей 

членов команды по 

решению основных 

задач для достиже-

ния поставленной 

цели 

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания принципов 

и особенностей ра-

боты в команде; 

факторов, влияю-

щих на общий ре-

зультат работы ко-

манды 

Уметь: 

Сформированное 

умение описывать 

стратегию сотруд-

ничества по дости-

жению поставлен-

ной цели и требо-

вания к членам ко-

манды; определять 

информацию, необ-

ходимую для дос-

тижения постав-

ленной цели; про-

водить анализ воз-

действия личных 

действий членов 

команды на общий 

результат 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Основными навы-

ками взаимодейст-

вия с каждым чле-

ном команды; 

обоснования лич-

ных действий для 

достижения задан-

ного результата; 

оценивания идей 

членов команды по 

решению основных 

Знать: 

Глубокие знания 

принципов и осо-

бенностей работы в 

команде; факторов, 

влияющих на об-

щий результат ра-

боты команды 

Уметь: 

Сформированное 

умение описывать 

стратегию сотруд-

ничества по дости-

жению поставлен-

ной цели и требо-

вания к членам ко-

манды; определять 

информацию, необ-

ходимую для дос-

тижения постав-

ленной цели; про-

водить анализ воз-

действия личных 

действий членов 

команды на общий 

результат 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Развитыми навы-

ками постановки 

научной проблемы; 

навыками анализа 

результатов реше-

ния каждой задачи 

и их влияние на 

решение других 

задач проекта; вы-

бора оптимального 

варианта решения 

поставленных за-

дач; соотносить ре-

зультаты исследо-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тат. задач для достиже-

ния поставленной 

цели; распределе-

ния предложений 

по работе с факто-

рами, влияющими 

на общий резуль-

тат, по зонам ответ-

ственности членов 

команды 

вания с решением 

поставленных задач 

УК-6/ 
начальный, 

основной 

 
 

УК-6.1 Использу-

ет инструменты и 

методы управле-

ния временем при 

выполнении кон-

кретных задач, 

проектов, при 

достижении по-

ставленных целей 

 

УК-6.2 Определя-

ет задачи само-

развития и про-

фессионального 

роста, распреде-

ляет их на долго-, 

средне- и кратко-

срочные с обосно-

ванием актуаль-

ности и определе-

нием необходи-

мых ресурсов для 

их выполнения. 

 

УК-6.3 Использу-

ет основные воз-

можности и инст-

рументы непре-

рывного образо-

вания (образова-

ния в течение всей 

жизни) для реали-

Знать: 

Фрагментарные  

знания приемов 

эффективного 

управления собст-

венным временем; 

методик самокон-

троля, саморазви-

тия и самообразо-

вания на протяже-

нии всей жизни; 

формирования тра-

ектории саморазви-

тия  

Уметь: 

Сформированное 

умение самостоя-

тельно планировать 

собственное время; 

использовать мето-

ды саморегуляции, 

саморазвития и са-

мообучения 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Навыками управле-

ния собственным 

временем, самораз-

вития и самообра-

зования в течение 

всей жизни; реали-

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания приемов 

эффективного 

управления собст-

венным временем; 

методик самокон-

троля, саморазви-

тия и самообразо-

вания на протяже-

нии всей жизни; 

формирования тра-

ектории саморазви-

тия 

Уметь: 

Сформированное 

умение самостоя-

тельно эффективно 

планировать и кон-

тролировать собст-

венное время; ис-

пользовать методы 

саморегуляции, са-

моразвития и само-

обучения 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Постоянно занима-

ется самообразова-

Знать: 

Глубокие знания 

приемов эффектив-

ного управления 

собственным вре-

менем; методик са-

моконтроля, само-

развития и самооб-

разования на про-

тяжении всей жиз-

ни; формирования 

траектории само-

развития 

Уметь: 

Сформированное 

умение самостоя-

тельно эффективно 

планировать и кон-

тролировать собст-

венное время; ис-

пользовать методы 

саморегуляции, са-

моразвития и само-

обучения и совер-

шенствовать про-

фессиональные 

умения, навыки и 

компетенции 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Демонстрирует вы-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

зации собствен-

ных потребностей 

с учетом личност-

ных возможно-

стей, временной 

перспективы раз-

вития деятельно-

сти и требований 

рынка труда. 

зации траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в те-

чение всей жизни с 

учетом личностных 

возможностей 

 

 

нием и профессио-

нальным самораз-

витием, эффектив-

но управляет соб-

ственным време-

нем; выстраивает и 

реализовывает тра-

екторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни с уче-

том личностных 

возможностей, 

временной пер-

спективы развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

сокий уровень са-

моорганизации. 

Целеустремленно и 

систематически за-

нимается самообра-

зованием и профес-

сиональным само-

развитием, эффек-

тивно управляет 

собственным вре-

менем; выстраивает 

и реализовывает 

траекторию само-

развития на основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни с уче-

том личностных 

возможностей, 

временной пер-

спективы развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

ПК-4/  

начальный, 

основной 

 

 

ПК-4.1 Разраба-

тывает конструк-

торско-

технологическую 

документацию на 

производство из-

делий легкой 

промышленности 

с учетом эстети-

ческих, экономи-

ческих и других 

параметров про-

ектируемого изде-

лия 

 

ПК-4.2 Оценивает 

качество конст-

рукторско-

Знать: 

Поверхностные  

знания эстетиче-

ских, экономиче-

ских и других ха-

рактеристик изде-

лий легкой про-

мышленности; ба-

зовых основ конст-

рукций и способов 

их трансформации; 

прогрессивных ме-

тодов, инструмен-

тария и технологии 

конструирования и 

анализа конструк-

ций при создании 

новых моде-

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания эстетиче-

ских, экономиче-

ских и других ха-

рактеристик изде-

лий легкой про-

мышленности; ба-

зовых основ конст-

рукций и способов 

их трансформации; 

прогрессивных ме-

тодов, инструмен-

тария и технологии 

конструирования и 

анализа конструк-

Знать: 

Глубокие знания 

эстетических, эко-

номических и дру-

гих характеристик 

изделий легкой 

промышленности; 

базовых основ кон-

струкций и спосо-

бов их трансфор-

мации; прогрессив-

ных методов, инст-

рументария и тех-

нологии конструи-

рования и анализа 

конструкций при 

создании новых 

моделей/коллекций 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

технологической 

документации 

 

ПК-4.3 Применяет 

на практике мето-

ды конструирова-

ния и моделиро-

вания изделий 

легкой промыш-

ленности 

 

ПК-4.4 Изготав-

ливает экспери-

ментальные об-

разцы моделей 

для последующей 

реализации на 

производстве 

 

ПК-4.5 Осуществ-

ляет модифика-

цию и доработку 

моделей с учетом 

потребностей по-

требителей, новых 

тенденций, требо-

ваний, производ-

ственных возмож-

ностей 

лей/коллекций из-

делий легкой про-

мышленности; ме-

тодов конструиро-

вания и моделиро-

вания изделий лег-

кой промышленно-

сти и особенностей 

их применения; 

технологии кроя 

деталей, пошива, 

формования, со-

единения деталей, 

обработки и отдел-

ки изделий легкой 

промышленности 

из различных мате-

риалов; источников 

информации для 

анализа и прогно-

зирования дизайн-

трендов 

Уметь: 

Сформированное 

умение обоснован-

но выбирать эсте-

тические, экономи-

ческие и другие па-

раметры проекти-

руемого изделия; 

применять на прак-

тике методы конст-

руирования и моде-

лирования изделий 

легкой промыш-

ленности; разраба-

тывать опытный 

образец модели в 

команде с конст-

руктором и техно-

логом; оценивать 

антропометриче-

ций при создании 

новых моде-

лей/коллекций из-

делий легкой про-

мышленности; ме-

тодов конструиро-

вания и моделиро-

вания изделий лег-

кой промышленно-

сти и особенностей 

их применения; 

технологии кроя 

деталей, пошива, 

формования, со-

единения деталей, 

обработки и отдел-

ки изделий легкой 

промышленности 

из различных мате-

риалов; источников 

информации для 

анализа и прогно-

зирования дизайн-

трендов 

Уметь: 

Сформированное 

умение обоснован-

но выбирать эсте-

тические, экономи-

ческие и другие па-

раметры проекти-

руемого изделия; 

опреде-

лять качество тех-

нического и ин-

формативного со-

держания конст-

рукторско-

технологической 

документации; 

применять на прак-

тике методы конст-

изделий легкой 

промышленности; 

методов конструи-

рования и модели-

рования изделий 

легкой промыш-

ленности и особен-

ностей их примене-

ния; технологии 

кроя деталей, по-

шива, формования, 

соединения дета-

лей, обработки и 

отделки изделий 

легкой промыш-

ленности из раз-

личных материа-

лов; источников 

информации для 

анализа и прогно-

зирования дизайн-

трендов 

Уметь: 

Сформированное 

умение обоснован-

но выбирать эсте-

тические, экономи-

ческие и другие па-

раметры проекти-

руемого изделия; 

опреде-

лять качество тех-

нического и ин-

формативного со-

держания конст-

рукторско-

технологической 

документации; 

применять на прак-

тике методы конст-

руирования и моде-

лирования изделий 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ское соответствие 

разработанных мо-

делей в статике и 

динамике  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными на-

выками разрабаты-

вать конструкции 

моделей/коллекций 

изделий легкой 

промышленности 

по эскизам; оцени-

вать качество кон-

структорско-

технологической 

документации; из-

готавливать экспе-

риментальные об-

разцы моделей; на-

ходить конструк-

тивные и техноло-

гические дефекты; 

владеть разнооб-

разными изобрази-

тельными и техни-

ческими приемами 

и средствами, гра-

фическими компь-

ютерными про-

граммами и про-

граммами модели-

рования 

 

 

руирования и моде-

лирования изделий 

легкой промыш-

ленности; разраба-

тывать опытный 

образец модели в 

команде с конст-

руктором и техно-

логом; оценивать 

антропометриче-

ское соответствие 

разработанных мо-

делей в статике и 

динамике; находить 

дизайнерские ре-

шения, усовершен-

ствующие продукт 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками разрабатывать 

конструкции моде-

лей/коллекций из-

делий легкой про-

мышленности по 

эскизам; оценивать 

качество конструк-

торско-

технологической 

документации; из-

готавливать экспе-

риментальные об-

разцы моделей; на-

ходить и устранять 

конструктивные и 

технологические 

дефекты; владеть 

разнообразными 

изобразительными 

и техническими 

приемами и средст-

легкой промыш-

ленности; разраба-

тывать опытный 

образец модели в 

команде с конст-

руктором и техно-

логом; оценивать 

антропометриче-

ское соответствие 

разработанных мо-

делей в статике и 

динамике; находить 

дизайнерские ре-

шения, усовершен-

ствующие продукт; 

адаптировать суще-

ствующие модели/ 

коллекции изделий 

легкой промыш-

ленности к новым 

требованиям 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Развитыми навы-

ками разрабатывать 

конструкции моде-

лей/коллекций из-

делий легкой про-

мышленности по 

эскизам; оценивать 

качество конструк-

торско-

технологической 

документации; из-

готавливать экспе-

риментальные об-

разцы моделей; на-

ходить и устранять 

конструктивные и 

технологические 

дефекты; владеть 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

вами, графически-

ми компьютерными 

программами и 

программами моде-

лирования 

разнообразными 

изобразительными 

и техническими 

приемами и средст-

вами, графически-

ми компьютерными 

программами и 

программами моде-

лирования 

ПК-5/  

начальный, 

основной 

 

 

ПК-5.1 Разраба-

тывает эскизный 

проект новых мо-

делей/коллекций 

изделий легкой 

промышленности 

 

ПК-5.2 Осуществ-

ляет обоснован-

ный выбор мате-

риалов для произ-

водства изделий 

легкой промыш-

ленности 

 

ПК-5.3 Обосно-

вывает принятие 

конкретного кон-

структивно-

технологического 

решения 

Знать: 

Поверхностные  

знания требований, 

предъявляемых к 

разработке и 

оформлению эски-

зов и художествен-

ных концепций но-

вых моделей/ кол-

лекций изделий 

легкой промыш-

ленности; принци-

пов и методов кон-

фекционирования 

материалов с уче-

том особенностей 

проектирования, 

изготовления и ус-

ловий эксплуата-

ции моде-

лей/коллекций из-

делий легкой про-

мышленности; тре-

бований к конст-

рукции изделий 

легкой промыш-

ленности; стан-

дартных техниче-

ских решений при 

конструировании 

изделий легкой 

промышленности 

Уметь: 

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания требований, 

предъявляемых к 

разработке и 

оформлению эски-

зов и художествен-

ных концепций но-

вых моделей/ кол-

лекций изделий 

легкой промыш-

ленности; принци-

пов и методов кон-

фекционирования 

материалов с уче-

том особенностей 

проектирования, 

изготовления и ус-

ловий эксплуата-

ции моде-

лей/коллекций из-

делий легкой про-

мышленности; 

влияния парамет-

ров структуры ма-

териала на конст-

руктивное, эстети-

ческое восприятие 

изделий и их каче-

ство; требований к 

конструкции изде-

Знать: 

Глубокие знания 

требований, предъ-

являемых к разра-

ботке и оформле-

нию эскизов и ху-

дожественных кон-

цепций новых мо-

делей/ коллекций 

изделий легкой 

промышленности; 

принципов и мето-

дов конфекциони-

рования материалов 

с учетом особенно-

стей проектирова-

ния, изготовления и 

условий эксплуата-

ции моде-

лей/коллекций из-

делий легкой про-

мышленности; 

влияния парамет-

ров структуры ма-

териала на конст-

руктивное, эстети-

ческое восприятие 

изделий и их каче-

ство; требований к 

конструкции изде-

лий легкой про-

мышленности; 

стандартных тех-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Сформированное 

умение создавать и 

прорабатывать эс-

кизы фигуры чело-

века, моделей изде-

лий легкой про-

мышленности, в 

том числе  с ис-

пользованием гра-

фических редакто-

ров; подбирать и 

комбинировать 

цветовые гаммы, 

фактуры, формы, 

материалы, фурни-

туру, аксессуары к 

моделям изделий 

легкой промыш-

ленности; выпол-

нять типовые зада-

чи по конструиро-

ванию изделий лег-

кой промышленно-

сти и предлагать 

известные техниче-

ские решения 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными на-

выками создания 

единой гармонич-

ной коллекции; 

обоснованного вы-

бора материалов 

для производства 

изделий легкой 

промышленности; 

обосновывать при-

нятие конкретного 

технического ре-

шения в типовых 

лий легкой про-

мышленности; 

стандартных тех-

нических решений 

при конструирова-

нии изделий легкой 

промышленности 

Уметь: 

Сформированное 

умение создавать и 

прорабатывать эс-

кизы фигуры чело-

века, моделей изде-

лий легкой про-

мышленности, в 

том числе  с ис-

пользованием гра-

фических редакто-

ров; подбирать и 

комбинировать 

цветовые гаммы, 

фактуры, формы, 

материалы, фурни-

туру, аксессуары к 

моделям изделий 

легкой промыш-

ленности, прогно-

зировать свойства и 

качество готовых 

моделей по их по-

казателям; выпол-

нять типовые зада-

чи по конструиро-

ванию изделий лег-

кой промышленно-

сти и предлагать 

известные техниче-

ские решения; вы-

бирать и обосновы-

вать оптимальное 

конструктивное и 

композиционное 

нических решений 

при конструирова-

нии изделий легкой 

промышленности 

Уметь: 

Сформированное 

умение создавать и 

прорабатывать эс-

кизы фигуры чело-

века, моделей изде-

лий легкой про-

мышленности, в 

том числе  с ис-

пользованием гра-

фических редакто-

ров; подбирать и 

комбинировать 

цветовые гаммы, 

фактуры, формы, 

материалы, фурни-

туру, аксессуары к 

моделям изделий 

легкой промыш-

ленности, прогно-

зировать свойства и 

качество готовых 

моделей по их по-

казателям; выпол-

нять типовые зада-

чи по конструиро-

ванию изделий лег-

кой промышленно-

сти и предлагать 

известные техниче-

ские решения; вы-

бирать и обосновы-

вать оптимальное 

конструктивное и 

композиционное 

решение  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

производственных 

ситуациях 

решение  

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками разрабатывать 

создания единой 

гармоничной кол-

лекции; обоснован-

ного выбора мате-

риалов для произ-

водства изделий 

легкой промыш-

ленности; обосно-

вывать принятие 

конкретного техни-

ческого решения в 

типовых производ-

ственных ситуаци-

ях; системного про-

ектирования одеж-

ды с учетом ком-

плекса потреби-

тельских и технико-

экономических по-

казателей качества. 

тельности): 

Развитыми навы-

ками разрабатывать 

создания единой 

гармоничной кол-

лекции; обоснован-

ного выбора мате-

риалов для произ-

водства изделий 

легкой промыш-

ленности; обосно-

вывать принятие 

конкретного техни-

ческого решения в 

типовых производ-

ственных ситуаци-

ях; системного про-

ектирования одеж-

ды с учетом ком-

плекса потреби-

тельских и технико-

экономических по-

казателей качества. 

ПК-6/  

начальный, 

основной 

 
 

ПК-6.1 Определя-

ет последователь-

ность выполнения 

этапов разработки 

и технико-

экономические 

показатели изде-

лий легкой про-

мышленности 

 

ПК-6.2 Осуществ-

ляет организацию 

и управление про-

цессами разработ-

ки изделий легкой 

промышленности 

Знать: 

Поверхностные  

знания основных 

положений о про-

изводственном и 

технологическом 

процессах, их 

структуре и харак-

теристиках; содер-

жания и последова-

тельности выпол-

нения этапов раз-

работки и технико-

экономических по-

казателей изделий 

легкой промыш-

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

положений о про-

изводственном и 

технологическом 

процессах, их 

структуре и харак-

теристиках; содер-

жания и последова-

тельности выпол-

нения этапов раз-

работки и технико-

экономических по-

Знать: 

Глубокие знания 

основных положе-

ний о производст-

венном и техноло-

гическом процес-

сах, их структуре и 

характеристиках; 

содержания и по-

следовательности 

выполнения этапов 

разработки и тех-

нико-

экономических по-

казателей изделий 

легкой промыш-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

с высокими тех-

нико-

экономическими 

показателями с 

учетом материа-

лов, производст-

венных техноло-

гий и оборудова-

ния 

 

ПК-6.3 Разраба-

тывает рабочую 

документацию на 

изготовление 

промышленных 

образцов изделий 

легкой промыш-

ленности 

ленности; техноло-

гической последо-

вательности изго-

товления различ-

ных видов изделий 

легкой промыш-

ленности; общих 

характеристик обо-

рудования и при-

способлений, ис-

пользующихся в 

конкретном произ-

водстве; профес-

сиональной терми-

нологии конструк-

торов, технологов и 

инженеров; про-

мышленных требо-

ваний к изделиям 

легкой промыш-

ленности и оформ-

лению рабочей до-

кументации 

Уметь: 

Сформированное 

умение создавать и 

оценивать технико-

экономические по-

казатели изделий 

легкой промыш-

ленности, описы-

вать содержание 

основных этапов их 

разработки; разра-

батывать рабочую 

документацию на 

изготовление про-

мышленных образ-

цов изделий легкой 

промышленности 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

казателей изделий 

легкой промыш-

ленности; техноло-

гической последо-

вательности изго-

товления различ-

ных видов изделий 

легкой промыш-

ленности; общих 

характеристик обо-

рудования и при-

способлений, ис-

пользующихся в 

конкретном произ-

водстве; профес-

сиональной терми-

нологии конструк-

торов, технологов и 

инженеров; про-

мышленных требо-

ваний к изделиям 

легкой промыш-

ленности и оформ-

лению рабочей до-

кументации 

Уметь: 

Сформированное 

умение создавать и 

оценивать технико-

экономические по-

казатели изделий 

легкой промыш-

ленности, описы-

вать содержание 

основных этапов их 

разработки; адап-

тировать проект к 

требованиям тех-

нологического про-

цесса; выстраивать  

коммуникации с 

конструкторами и 

ленности; техноло-

гической последо-

вательности изго-

товления различ-

ных видов изделий 

легкой промыш-

ленности; общих 

характеристик обо-

рудования и при-

способлений, ис-

пользующихся в 

конкретном произ-

водстве; профес-

сиональной терми-

нологии конструк-

торов, технологов и 

инженеров; про-

мышленных требо-

ваний к изделиям 

легкой промыш-

ленности и оформ-

лению рабочей до-

кументации 

Уметь: 

Сформированное 

умение создавать и 

оценивать технико-

экономические по-

казатели изделий 

легкой промыш-

ленности, описы-

вать содержание 

основных этапов их 

разработки; адап-

тировать проект к 

требованиям тех-

нологического про-

цесса; выстраивать 

эффективные ком-

муникации с конст-

рукторами и техно-

логам; разрабаты-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тельности): 

элементарными на-

выками определе-

ния последователь-

ности выполнения 

этапов разработки 

изделий легкой 

промышленности; 

организации про-

цессов разработки  

изделий легкой 

промышленности с 

высокими технико-

экономическими 

показателями; реа-

лизации потреби-

тельских свойств 

при подготовке 

технической доку-

ментации для про-

мышленного про-

изводства изделий 

легкой промыш-

ленности 

 

 

 

технологам; разра-

батывать рабочую 

документацию на 

изготовление про-

мышленных образ-

цов изделий легкой 

промышленности 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками определения 

последовательно-

сти выполнения 

этапов разработки 

изделий легкой 

промышленности; 

организации и 

управления процес-

сами разработки  

изделий легкой 

промышленности с 

высокими технико-

экономическими 

показателями; реа-

лизации потреби-

тельских свойств 

при подготовке 

технической доку-

ментации для про-

мышленного про-

изводства изделий 

легкой промыш-

ленности 

вать рабочую до-

кументацию на из-

готовление про-

мышленных образ-

цов изделий легкой 

промышленности 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Развитыми навы-

ками определения 

последовательно-

сти выполнения 

этапов разработки 

изделий легкой 

промышленности; 

организации и 

управления процес-

сами разработки  

изделий легкой 

промышленности с 

высокими технико-

экономическими 

показателями; реа-

лизации потреби-

тельских свойств 

при подготовке 

технической доку-

ментации для про-

мышленного про-

изводства изделий 

легкой промыш-

ленности 

 

ПК-7/  

начальный, 

основной 
 

 

ПК-7.1 Осуществ-

ляет контроль со-

ответствия конст-

рукторской и про-

изводственно-

технологической 

документации ху-

дожественно-

Знать: 

Поверхностные  

знания норматив-

ной, методической 

и производствен-

ной документации, 

регламентирующей 

процессы проекти-

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания норматив-

ной, методической 

и производствен-

ной документации, 

Знать: 

Глубокие знания 

нормативной, ме-

тодической и про-

изводственной до-

кументации, регла-

ментирующей про-

цессы проектиро-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

конструкторскому 

проекту, а также 

параметров изде-

лия эргономиче-

ским требованиям 

 

ПК-7.2 Оценивает 

типовые и унифи-

цированные кон-

структивные и 

технологические 

решения изделий 

легкой промыш-

ленности при раз-

работке и внедре-

нии промышлен-

ных коллекций в 

массовое произ-

водство 

 

ПК-7.3 Осуществ-

ляет контроль 

реализации эрго-

номических тре-

бований при  про-

ектировании, из-

готовлении и 

оценки промыш-

ленных коллекций 

с использованием  

оригинальных, 

унифицированных 

и типовых конст-

руктивных и тех-

нологических ре-

шений 

 

ПК-7.4 Вносит 

предложения об 

изменении техни-

ческой докумен-

тации для серий-

рования промыш-

ленных коллекций; 

признаков типовых 

и унифицирован-

ных конструктив-

ных и технологиче-

ских решений изде-

лий легкой про-

мышленности; по-

рядка внесения из-

менений в техниче-

скую документа-

цию 

Уметь: 

Сформированное 

умение работать с 

конструкторской, 

производственно-

технологической и 

нормативной доку-

ментацией; выби-

рать и оценивать 

типовые  конструк-

тивные и техноло-

гические решения 

изделий легкой 

промышленности 

при разработке и 

внедрении про-

мышленных кол-

лекций; использо-

вать компьютерные 

программы по мо-

делированию и 

проектированию 

изделий; использо-

вать нормативную 

базу 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными на-

регламентирующей 

процессы проекти-

рования промыш-

ленных коллекций; 

признаков типовых 

и унифицирован-

ных конструктив-

ных и технологиче-

ских решений изде-

лий легкой про-

мышленности; ос-

нов проведения эр-

гономической 

оценки в системе 

"человек - техника - 

среда"; порядка 

внесения измене-

ний в техническую 

документацию 

Уметь: 

Сформированное 

умение работать с 

конструкторской, 

производственно-

технологической и 

нормативной доку-

ментацией; выби-

рать и оценивать 

типовые и унифи-

цированные конст-

руктивные и техно-

логические реше-

ния изделий легкой 

промышленности 

при разработке и 

внедрении про-

мышленных кол-

лекций; определять 

показатели и кри-

терии эргономич-

ности проектируе-

мой продукции; ис-

вания промышлен-

ных коллекций; 

признаков типовых 

и унифицирован-

ных конструктив-

ных и технологиче-

ских решений изде-

лий легкой про-

мышленности; ос-

нов проведения эр-

гономической 

оценки в системе 

"человек - техника - 

среда"; порядка 

внесения измене-

ний в техническую 

документацию 

Уметь: 

Сформированное 

умение работать с 

конструкторской, 

производственно-

технологической и 

нормативной доку-

ментацией; выби-

рать и оценивать 

типовые и унифи-

цированные конст-

руктивные и техно-

логические реше-

ния изделий легкой 

промышленности 

при разработке и 

внедрении про-

мышленных кол-

лекций; определять 

показатели и кри-

терии эргономич-

ности проектируе-

мой продукции; ис-

пользовать компь-

ютерные програм-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ного (массового) 

производства 

выками контроля 

соответствия кон-

структорской и 

производственно-

технологической 

документации ху-

дожественно-

конструкторскому 

проекту, а также 

параметров изделия 

эргономическим 

требованиям; кон-

троля реализации 

эргономических 

требований при  

проектировании, 

изготовлении и 

оценки промыш-

ленных коллекций 

с использованием 

типовых конструк-

тивных и техноло-

гических решений 

 

пользовать компь-

ютерные програм-

мы по моделирова-

нию и проектиро-

ванию изделий;  

использовать нор-

мативную базу 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками контроля со-

ответствия конст-

рукторской и про-

изводственно-

технологической 

документации ху-

дожественно-

конструкторскому 

проекту, а также 

параметров изделия 

эргономическим 

требованиям; кон-

троля реализации 

эргономических 

требований при  

проектировании, 

изготовлении и 

оценки промыш-

ленных коллекций 

с использованием 

оригинальных, 

унифицированных 

и типовых конст-

руктивных и техно-

логических реше-

ний; внесения 

предложений об 

изменении техни-

ческой документа-

ции для серийного 

(массового) произ-

мы по моделирова-

нию и проектиро-

ванию изделий;  

использовать нор-

мативную базу 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Развитыми навы-

ками контроля со-

ответствия конст-

рукторской и про-

изводственно-

технологической 

документации ху-

дожественно-

конструкторскому 

проекту, а также 

параметров изделия 

эргономическим 

требованиям; кон-

троля реализации 

эргономических 

требований при  

проектировании, 

изготовлении и 

оценки промыш-

ленных коллекций 

с использованием 

оригинальных, 

унифицированных 

и типовых конст-

руктивных и техно-

логических реше-

ний; внесения 

предложений об 

изменении техни-

ческой документа-

ции для серийного 

(массового) произ-

водства 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

водства  

ПК-8/  

начальный, 

основной 
 

ПК-8.1 Определя-

ет цели дизайн-

проекта, критерии 

и показатели 

оценки художест-

венно-

конструкторских 

предложений 

 

ПК-8.2 Оценивает 

уровень художе-

ственно-

конструкторских 

предложений 

 

ПК-8.3 Выполняет 

работы по эскиз-

ному проектиро-

ванию, конструи-

рованию, модели-

рованию, макети-

рованию изделий 

легкой промыш-

ленности 

Знать: 

Поверхностные  

знания отличитель-

ных признаков ди-

зайн-проекта изде-

лий легкой про-

мышленности, 

влияния различных 

показателей и кри-

териев художест-

венно-

конструкторских 

предложений на 

результаты дизайн-

проектирования; 

признаков, исполь-

зуемых для харак-

теристики художе-

ственно-

конструкторских 

решений внешнего 

вида изделия; ос-

новных приемов 

создания эскизов, 

проектирования, 

конструирования, 

моделирования, 

макетирования из-

делий легкой про-

мышленности 

Уметь: 

Сформированное 

умение определять 

критерии и показа-

тели оценки худо-

жественно-

конструкторских 

предложений; 

сравнивать показа-

тели художествен-

но-

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания отличитель-

ных признаков ди-

зайн-проекта изде-

лий легкой про-

мышленности, 

влияния различных 

показателей и кри-

териев художест-

венно-

конструкторских 

предложений на 

результаты дизайн-

проектирования; 

признаков, исполь-

зуемых для харак-

теристики художе-

ственно-

конструкторских 

решений внешнего 

вида изделия; ос-

новных приемов 

создания эскизов, 

проектирования, 

конструирования, 

моделирования, 

макетирования из-

делий легкой про-

мышленности 

Уметь: 

Сформированное 

умение интерпре-

тировать цели ди-

зайн-проекта в кон-

кретные задачи; 

определять крите-

рии и показатели 

оценки художест-

Знать: 

Глубокие знания 

отличительных 

признаков дизайн-

проекта изделий 

легкой промыш-

ленности, влияния 

различных показа-

телей и критериев 

художественно-

конструкторских 

предложений на 

результаты дизайн-

проектирования; 

признаков, исполь-

зуемых для харак-

теристики художе-

ственно-

конструкторских 

решений внешнего 

вида изделия; ос-

новных приемов 

создания эскизов, 

проектирования, 

конструирования, 

моделирования, 

макетирования из-

делий легкой про-

мышленности 

Уметь: 

Сформированное 

умение интерпре-

тировать цели ди-

зайн-проекта в кон-

кретные задачи; 

определять крите-

рии и показатели 

оценки художест-

венно-

конструкторских 

предложений; 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

конструкторских 

предложений раз-

рабатываемого ди-

зайн-проекта с ана-

логичными; созда-

вать эскизы; ис-

пользовать мате-

риалы и инстру-

менты для макети-

рования; использо-

вать основные 

приемы конструи-

рования, моделиро-

вания 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными на-

выками постановки 

задачи и формули-

рования цели ди-

зайн-проекта; раз-

работки плана осу-

ществления дизайн-

проектирования и 

графика реализации 

его этапов; оцени-

вания уровня ху-

дожественно-

конструкторских 

предложений; соз-

дания моделей про-

стых и сложных 

конструкций с по-

мощью различных 

методов 

   

 

венно-

конструкторских 

предложений; 

сравнивать показа-

тели художествен-

но-

конструкторских 

предложений раз-

рабатываемого ди-

зайн-проекта с ана-

логичными; созда-

вать эскизы; ис-

пользовать мате-

риалы и инстру-

менты для макети-

рования; использо-

вать основные 

приемы конструи-

рования, моделиро-

вания 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками постановки 

задачи и формули-

рования цели ди-

зайн-проекта; раз-

работки плана осу-

ществления дизайн-

проектирования и 

графика реализации 

его этапов; оцени-

вания уровня ху-

дожественно-

конструкторских 

предложений; соз-

дания моделей про-

стых и сложных 

конструкций с по-

мощью различных 

методов 

сравнивать показа-

тели художествен-

но-

конструкторских 

предложений раз-

рабатываемого ди-

зайн-проекта с ана-

логичными; созда-

вать эскизы; ис-

пользовать мате-

риалы и инстру-

менты для макети-

рования; использо-

вать основные 

приемы конструи-

рования, моделиро-

вания 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Развитыми навы-

ками постановки 

задачи и формули-

рования цели ди-

зайн-проекта; раз-

работки плана осу-

ществления дизайн-

проектирования и 

графика реализации 

его этапов; оцени-

вания уровня ху-

дожественно-

конструкторских 

предложений; соз-

дания моделей про-

стых и сложных 

конструкций с по-

мощью различных 

методов 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-9/  

начальный, 

основной 
 

 

ПК-9.1 Осуществ-

ляет проверку со-

ответствия ди-

зайн-проекта из-

делий легкой 

промышленности 

рабочим эскизам 

и технической до-

кументации 

 

ПК-9.2  Принима-

ет оперативные 

решения при воз-

никновении от-

клонений от про-

мышленного (эта-

лонного) образца 

 

ПК-9.3  Согласо-

вывает изменения 

и дополнения в 

проектные реше-

ния 

 

ПК-9.4 Готовит 

материалы по от-

личительным осо-

бенностям дизай-

нерских решений 

для проведения 

работ по стандар-

тизации и серти-

фикации изделий 

Знать: 

Поверхностные  

знания понятий 

«авторский кон-

троль»; методов 

осуществления ав-

торского контроля 

при реализации ди-

зайн-проекта; осо-

бенностей рабочих 

эскизов и техниче-

ской документации, 

соответствие кото-

рым необходимо 

соблюсти при реа-

лизации дизайн-

проекта; причин 

возникновения от-

клонений при изго-

товлении моде-

лей/коллекций от 

проектных требо-

ваний; порядка со-

ставления техниче-

ского задания для 

исполнителей ди-

зайн-проекта; осо-

бенностей и отли-

чий различных ва-

риантов техниче-

ских и эстетиче-

ских решений ди-

зайн-проекта; по-

рядка стандартиза-

ции и сертифика-

ции качества моде-

лей/коллекций из-

делий легкой про-

мышленности 

Уметь: 

Сформированное 

умение проверять и 

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания понятий 

«авторский кон-

троль»; методов 

осуществления ав-

торского контроля 

при реализации ди-

зайн-проекта; осо-

бенностей рабочих 

эскизов и техниче-

ской документации, 

соответствие кото-

рым необходимо 

соблюсти при реа-

лизации дизайн-

проекта; причин 

возникновения от-

клонений при изго-

товлении моде-

лей/коллекций от 

проектных требо-

ваний; порядка со-

ставления техниче-

ского задания для 

исполнителей ди-

зайн-проекта; осо-

бенностей и отли-

чий различных ва-

риантов техниче-

ских и эстетиче-

ских решений ди-

зайн-проекта; по-

рядка стандартиза-

ции и сертифика-

ции качества моде-

лей/коллекций из-

делий легкой про-

мышленности 

Уметь: 

Знать: 

Глубокие знания 

понятий «автор-

ский контроль»; 

методов осуществ-

ления авторского 

контроля при реа-

лизации дизайн-

проекта; особенно-

стей рабочих эски-

зов и технической 

документации, со-

ответствие которым 

необходимо соблю-

сти при реализации 

дизайн-проекта; 

причин возникно-

вения отклонений 

при изготовлении 

моделей/коллекций 

от проектных тре-

бований; порядка 

составления техни-

ческого задания для 

исполнителей ди-

зайн-проекта; осо-

бенностей и отли-

чий различных ва-

риантов техниче-

ских и эстетиче-

ских решений ди-

зайн-проекта; по-

рядка стандартиза-

ции и сертифика-

ции качества моде-

лей/коллекций из-

делий легкой про-

мышленности 

Уметь: 

Сформированное 

умение проверять и 

сравнивать визу-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

сравнивать визу-

альное и докумен-

тальное соответст-

вие разрабатывае-

мого изделия ди-

зайн-проекту; реа-

лизовать в рамках 

данного дизайн-

проекта эстетиче-

ские, эргономиче-

ские, конструктив-

ные, технологиче-

ские и иные реше-

ния изделий легкой 

промышленности в 

соответствии с ра-

бочими эскизами и 

технической доку-

ментацией; контро-

лировать и инспек-

тировать изготов-

ление моде-

лей/коллекций; оп-

ределять необхо-

димость внесения 

изменений и до-

полнений в проект-

ные решения на 

различных этапах 

изготовления моде-

лей/коллекций; 

оценивать уровень 

качества изготов-

ления изделий лег-

кой промышленно-

сти 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными на-

выками организа-

ции работы по 

Сформированное 

умение проверять и 

сравнивать визу-

альное и докумен-

тальное соответст-

вие разрабатывае-

мого изделия ди-

зайн-проекту; реа-

лизовать в рамках 

данного дизайн-

проекта эстетиче-

ские, эргономиче-

ские, конструктив-

ные, технологиче-

ские и иные реше-

ния изделий легкой 

промышленности в 

соответствии с ра-

бочими эскизами и 

технической доку-

ментацией; контро-

лировать и инспек-

тировать изготов-

ление моде-

лей/коллекций; 

предвидеть, преду-

преждать возмож-

ные причины от-

клонений; пред-

принимать коррек-

тирующие дейст-

вия; определять не-

обходимость вне-

сения изменений и 

дополнений в про-

ектные решения на 

различных этапах 

изготовления моде-

лей/коллекций; 

оценивать уровень 

качества изготов-

ления изделий лег-

альное и докумен-

тальное соответст-

вие разрабатывае-

мого изделия ди-

зайн-проекту; реа-

лизовать в рамках 

данного дизайн-

проекта эстетиче-

ские, эргономиче-

ские, конструктив-

ные, технологиче-

ские и иные реше-

ния изделий легкой 

промышленности в 

соответствии с ра-

бочими эскизами и 

технической доку-

ментацией; контро-

лировать и инспек-

тировать изготов-

ление моде-

лей/коллекций; 

предвидеть, преду-

преждать возмож-

ные причины от-

клонений; пред-

принимать коррек-

тирующие дейст-

вия; определять не-

обходимость вне-

сения изменений и 

дополнений в про-

ектные решения на 

различных этапах 

изготовления моде-

лей/коллекций; 

оценивать уровень 

качества изготов-

ления изделий лег-

кой промышленно-

сти 

Владеть (или 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

осуществлению ав-

торского контроля 

за соответствием 

рабочих эскизов и 

технической доку-

ментации дизайн-

проекту изделия;  

принятия опера-

тивных решений 

при возникновении 

отклонений от про-

мышленного (эта-

лонного) образца; 

подготовки мате-

риалов по отличи-

тельным особенно-

стям дизайнерских 

решений для про-

ведения работ по 

стандартизации и 

сертификации из-

делий 

 

кой промышленно-

сти 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками организации 

работы по осущест-

влению авторского 

контроля за соот-

ветствием рабочих 

эскизов и техниче-

ской документации 

дизайн-проекту из-

делия;  принятия 

оперативных реше-

ний при возникно-

вении отклонений 

от промышленного 

(эталонного) образ-

ца; пересматрива-

ния при необходи-

мости принятых 

решений по реали-

зации дизайн-

проекта с целью 

достижения наи-

лучшего соответст-

вия изделия рабо-

чим эскизам и тех-

нической докумен-

тации; подготовки 

материалов по от-

личительным осо-

бенностям дизай-

нерских решений 

для проведения ра-

бот по стандарти-

зации и сертифика-

ции изделий 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Развитыми навы-

ками организации 

работы по осущест-

влению авторского 

контроля за соот-

ветствием рабочих 

эскизов и техниче-

ской документации 

дизайн-проекту из-

делия;  принятия 

оперативных реше-

ний при возникно-

вении отклонений 

от промышленного 

(эталонного) образ-

ца; пересматрива-

ния при необходи-

мости принятых 

решений по реали-

зации дизайн-

проекта с целью 

достижения наи-

лучшего соответст-

вия изделия рабо-

чим эскизам и тех-

нической докумен-

тации; подготовки 

материалов по от-

личительным осо-

бенностям дизай-

нерских решений 

для проведения ра-

бот по стандарти-

зации и сертифика-

ции изделий 

 

ПК-10/  

начальный, 

ПК-10.1 Осущест-

вляет создание 
Знать: 

Поверхностные  
Знать: 

Сформированные, 
Знать: 

Глубокие знания 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

основной 
 

 
 

компьютерных 

моделей изделий 

легкой промыш-

ленности с ис-

пользованием но-

вых информаци-

онных технологий 

 

ПК-10.2 Проекти-

рует эргономич-

ные и техноло-

гичные конструк-

ции изделий лег-

кой промышлен-

ности 

 

ПК-10.3 Выпол-

няет анализ по-

требительских 

свойств, эстетиче-

ских качеств про-

ектируемых изде-

лий и разработку 

художественно-

конструкторских 

предложений 

 

ПК-10.4 Оформ-

ляет законченные 

проектно-

конструкторские 

работы, в том 

числе с использо-

ванием информа-

ционных техноло-

гий 

 

ПК-10.5 Проверя-

ет соответствие 

конструкторской 

документации и 

характеристик 

знания компьютер-

ных программ мо-

делирования; мето-

дов проектирова-

ния базовых и мо-

дельных конструк-

ций изделий легкой 

промышленности; 

показателей эрго-

номичности и тех-

нологичности кон-

струкций; степени 

влияния требова-

ний эргономики и 

прогрессивной тех-

нологии производ-

ства изделий на 

разработку их кон-

струкций; этапов 

разработки художе-

ственно-

конструкторских 

предложений; ме-

тодов оценки по-

требительских 

свойств и эстетиче-

ских качеств изде-

лий; видов проект-

но-

конструкторских 

работ; основных 

требований, кото-

рые необходимо 

учитывать в про-

цессе проектирова-

ния изделий  

Уметь: 

Сформированное 

умение работать с 

компьютерными 

программами моде-

лирования изделий 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания компьютер-

ных программ мо-

делирования; мето-

дов проектирова-

ния базовых и мо-

дельных конструк-

ций изделий легкой 

промышленности; 

показателей эрго-

номичности и тех-

нологичности кон-

струкций; степени 

влияния требова-

ний эргономики и 

прогрессивной тех-

нологии производ-

ства изделий на 

разработку их кон-

струкций; этапов 

разработки художе-

ственно-

конструкторских 

предложений; ме-

тодов оценки по-

требительских 

свойств и эстетиче-

ских качеств изде-

лий; видов проект-

но-

конструкторских 

работ; основных 

требований, кото-

рые необходимо 

учитывать в про-

цессе проектирова-

ния изделий 

Уметь: 

Сформированное 

умение работать с 

компьютерными 

компьютерных 

программ модели-

рования; методов 

проектирования 

базовых и модель-

ных конструкций 

изделий легкой 

промышленности; 

показателей эрго-

номичности и тех-

нологичности кон-

струкций; степени 

влияния требова-

ний эргономики и 

прогрессивной тех-

нологии производ-

ства изделий на 

разработку их кон-

струкций; этапов 

разработки художе-

ственно-

конструкторских 

предложений; ме-

тодов оценки по-

требительских 

свойств и эстетиче-

ских качеств изде-

лий; видов проект-

но-

конструкторских 

работ; основных 

требований, кото-

рые необходимо 

учитывать в про-

цессе проектирова-

ния изделий 

Уметь: 

Сформированное 

умение работать с 

компьютерными 

программами моде-

лирования изделий 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

моделей изделий 

легкой промыш-

ленности требова-

ниям эргономики 

и прогрессивной 

технологии про-

изводства 

легкой промыш-

ленности; пользо-

ваться нормативной 

и справочной до-

кументацией;  реа-

лизовывать творче-

ские замыслы в ре-

альные образцы 

швейных изделий; 

выполнять проект-

но-конструкторские 

работы в рамках 

своей квалифика-

ции; использовать 

компьютерные ин-

струменты конст-

руирования; оцени-

вать характеристи-

ки моделей изделий 

легкой промыш-

ленности в соответ-

ствии с требова-

ниями эргономики 

и прогрессивной 

технологии произ-

водства  

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными на-

выками создания 

компьютерных мо-

делей изделий лег-

кой промышленно-

сти с использова-

нием новых ин-

формационных 

технологий; проек-

тирования конст-

рукций изделий 

легкой промыш-

ленности с высо-

программами моде-

лирования изделий 

легкой промыш-

ленности; пользо-

ваться нормативной 

и справочной до-

кументацией;  реа-

лизовывать творче-

ские замыслы в ре-

альные образцы 

швейных изделий; 

анализировать по-

требительские 

свойства и эстети-

ческие качества 

проектируемых из-

делий; выполнять 

проектно-

конструкторские 

работы в рамках 

своей квалифика-

ции; использовать 

компьютерные ин-

струменты конст-

руирования; оцени-

вать характеристи-

ки моделей изделий 

легкой промыш-

ленности в соответ-

ствии с требова-

ниями эргономики 

и прогрессивной 

технологии произ-

водства  

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками создания ком-

пьютерных моде-

лей изделий легкой 

промышленности с 

легкой промыш-

ленности; пользо-

ваться нормативной 

и справочной до-

кументацией;  реа-

лизовывать творче-

ские замыслы в ре-

альные образцы 

швейных изделий; 

анализировать по-

требительские 

свойства и эстети-

ческие качества 

проектируемых из-

делий; выполнять 

проектно-

конструкторские 

работы в рамках 

своей квалифика-

ции; использовать 

компьютерные ин-

струменты конст-

руирования; оцени-

вать характеристи-

ки моделей изделий 

легкой промыш-

ленности в соответ-

ствии с требова-

ниями эргономики 

и прогрессивной 

технологии произ-

водства  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Развитыми навы-

ками создания ком-

пьютерных моде-

лей изделий легкой 

промышленности с 

использованием 

новых информаци-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ким уровнем по-

требительских 

свойств и эстетиче-

ских качеств; фор-

мулирования тре-

бований эргономи-

ки и прогрессивной 

технологии произ-

водства к конст-

рукциям изделий 

легкой промыш-

ленности; оформ-

ления  

законченных про-

ектно-

конструкторских 

работ; проверки 

соответствия кон-

структорской до-

кументации и ха-

рактеристик моде-

лей изделий легкой 

промышленности 

требованиям эрго-

номики и прогрес-

сивной технологии 

производства 

 

 

 

  

использованием 

новых информаци-

онных технологий; 

проектирования 

конструкций изде-

лий легкой про-

мышленности с вы-

соким уровнем по-

требительских 

свойств и эстетиче-

ских качеств; фор-

мулирования тре-

бований эргономи-

ки и прогрессивной 

технологии произ-

водства к конст-

рукциям изделий 

легкой промыш-

ленности; оформ-

ления  

законченных про-

ектно-

конструкторских 

работ; проверки 

соответствия кон-

структорской до-

кументации и ха-

рактеристик моде-

лей изделий легкой 

промышленности 

требованиям эрго-

номики и прогрес-

сивной технологии 

производства 

онных технологий; 

проектирования 

конструкций изде-

лий легкой про-

мышленности с вы-

соким уровнем по-

требительских 

свойств и эстетиче-

ских качеств; фор-

мулирования тре-

бований эргономи-

ки и прогрессивной 

технологии произ-

водства к конст-

рукциям изделий 

легкой промыш-

ленности; оформ-

ления  

законченных про-

ектно-

конструкторских 

работ; проверки 

соответствия кон-

структорской до-

кументации и ха-

рактеристик моде-

лей изделий легкой 

промышленности 

требованиям эрго-

номики и прогрес-

сивной технологии 

производства 

 

 

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 основной про-

фессиональной образовательной программы 
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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 ОПОП 

ВО (указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

УК-3/  

начальный, основной 

 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

УК-6/ 

начальный, основной 

Дневник практики.  

Отчет о практике.   

ПК-4/ 

начальный, основной 

 

 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

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

Разработайте технические эскизы коллекции одежды (согласно 

заданию), описание внешнего вида проектируемых изделий, базо-

вую конструкцию  

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

 Назначение, функции и структура экспериментального 

цеха,  используемые методики конструирования одежды, 

конструкторско-технологическая документация 

 Описание основных видов работ экспериментального 

цеха, требования к выполнению, применяемое оборудование, 

нормы времени на выполняемые работы 

 Назначение, функции и структура раскройного цеха,  

конструкторско-технологическая  документация  

 Описание основных процессов раскройного цеха, 

требования к выполнению, применяемое оборудование, нормы 

времени на основные виды работ 

Графические материалы к отчету. 

ПК-5/ 

начальный, основной 

 

 

Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

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

Осуществите выбор материалов для изготовления коллекции 

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

формы изделий, назначения и т.д).  

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике - Характеристика выпускаемого ас-

сортимента, применяемых материалов  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-6/ 

начальный, основной 

Типовое задание № 3 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-
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го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

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

Проведите анализ технологических связей операции для каждого 

элемента, разработайте графа-процесс технологической обра-

ботки заданного изделия. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

 Характеристика деятельности предприятия по 

обеспечению выпуска изделий легкой промышленности 

 Основные правила техники безопасности при выполнении 

производственной деятельности 

 Структура и функции технологической службы 

 Права и обязанности конструктора, технолога цехов пред-

приятия 

 Характеристика основных технологических переходов 

(назначение и выполняемые функции, применяемое оборудование, 

технологические режимы, средства механизации трудоемких 

процессов, способы перемещения и учет движения сырья, 

полуфабрикатов и  готовой продукции, контроль качества) 

ПК-7/ 

начальный, основной 

 

 

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): 

Оцените целесообразность, эффективность методов обработ-

ки, описанных в разработанной (согласно задания) технологиче-

ской последовательности - опишите перспективы использования 

комплексной механизации и автоматизации выбранных методов 

обработки; проведите анализ использование методов унифика-

ции, стандартизации и типизации методов обработки и рацио-

нальность схем соединения 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

 Анализ технического состояния и эффективности работы 

предприятия 

 Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития 

ситуации в области перспектив эффективности работы 

данного швейного предприятия 

ПК-8/ 

начальный, основной 

 

 

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 графическую композицию коллекции моделей (со-

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

рисунки, художественно-конструктивное описание моделей 

одежды; количественные значения параметров для разработки 

чертежей модельных конструкций 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике - Порядок разработки и внедрения но-
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вых моделей в производство 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

ПК-9/ 

начальный, основной 

 

Типовое задание № 6 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 перечень мероприятий по обеспечению качества 

посадки, соответствия концепции проектируемой коллекции. 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике - Анализ соответствия изделий, произ-

водимых на предприятии проектной документации 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

ПК-10/ 

начальный, основной 

 

 

Типовое задание № 7 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

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

Разработайте модельные конструкции на проектируемую кол-

лекцию изделий: осуществите выбор и обоснование средств 

формообразования для разработки чертежей модельных конст-

рукций, предложите варианты схем моделирования чертежа 

конструкции, выполните чертежи модельных конструкций с ис-

пользованием компьютерных технологий, составьте технологи-

ческую последовательность изготовления изделий. 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике - Техническое описание модели (вид из-

делия указывает руководитель), конструкция заданного вида 

одежды, технологические карты на обработку деталей и узлов, 

схема сборки заданного изделия, технологическая последователь-

ность обработки его отдельных узлов 

Графические материалы к отчету. 

 

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 технологической (конструктор-

ско-технологической) практикой, осуществляется в форме текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от организации.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится 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.  
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Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

ном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных програм-

мой практики  видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-

фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики, в том 

числе на вопросы о прак-

тической подготовке  (ви-

дах работ, связанных с бу-

дущей профессиональной 

деятельностью, выполнен-

ных на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

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

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и оценкам по 5-балльной шкале 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

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

комплексный процесс подготовки производства к переходу на выпуск новой 

продукции : учебное пособие / Л. В. Алхименкова ; Уральский государственный 

архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург : 

Архитектон, 2016. – 133 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455412 (дата обращения: 

23.08.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

2. Избранные главы конструирования одежды: системы конструирования одежды : 

учебное пособие / Ю. А. Коваленко, Г. И. Гарипова, Л. Р. Фатхуллина, 

Р. В. Коваленко ; Казанский национальный исследовательский технологический 

университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический 

университет (КНИТУ), 2016. – 80 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=501171 (дата обращения: 

23.08.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

3. Томина, Т. А. Технология изготовления костюма : учебное пособие / Т. А. Томина 

; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2017. – 202 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492643  (дата обращения: 

23.08.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

 

Дополнительная литература: 

4. Конструирование одежды (Теория и практика) : учебное пособие / Л. П. 

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

непосредственный. 

5. Алхименкова, Л. В. Технология изготовления швейных узлов : учебное пособие / 

Л. В. Алхименкова ; Уральская государственная архитектурно-художественная 

академия. – Екатеринбург : Архитектон, 2014. – 119 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436778 (дата обращения: 

23.08.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

6. Медведева, Т. В. Художественное конструирование одежды : учебное пособие 

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

непосредственный. 

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

пособие / В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова. - М. : Высшая школа, 2000. - 184 с. - 

Текст : непосредственный. 

8. Булатова, Е. Б. Конструктивное моделирование одежды : учебное пособие / Е. Б. 

Булатова, М. Н. Евсеева. - Москва : Academia, 2004. - 271 с, [1] с. - Текст : 

непосредственный.  

9. Янчевская, Е. А. Конструирование одежды : учебник / Е. А. Янчевская. - М. : 

Академия, 2005. - 384 с. - Текст : непосредственный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455412
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=501171
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492643
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436778
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10. Куренова, С. В. Конструирование одежды : учебное пособие / С. В. Куренова, Н. 

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

непосредственный. 

 

 

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. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» - 

http://www.biblioclub.ru 

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

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

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

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

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

практики используются оборудование и технические средства обучения конкрет-

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

- современного швейного оборудования (промышленные швейные машины, в 

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

оборудование; оборудование для влажно-тепловой обработки); 

- программных продуктов, программных пакетов САПР используемых в об-

ласти проектирования изделий легкой промышленности (например: программные 

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

- лекального хозяйство. 

 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике ис-

пользуется следующее материально-техническое оборудование: мультимедиа центр: 

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

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

http://www.consultant.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.cniishp.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elabrary.ru/
http://lib.swsu.ru/
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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 (на предприятиях, в учреждениях), 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; 
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 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) под-

лежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 
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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. 
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