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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 

«Моделирование швейных изделий» (далее - ПМ. 02)  специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий предусмотрена 

в объеме 72 часов.  

Учебная практика является составной частью учебного процесса, которая 

организуется и проводится на основании ФГОС СПО. 

Рабочая программа практики предназначена для подготовки студентов к 

выполнению профессиональных задач в объеме должностных обязанностей 

технолога - конструктора  швейных изделий. 

Основные задачи практики:  

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, 

профессиональных компетенций, профессионально значимых личностных 

качеств; 

 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-

целостного отношения к профессиональной деятельности, готовности к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

В процессе практики по профессиональному модулю обучающиеся 

овладевают следующими видами профессиональных компетенций: 

1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию 

или с применением творческого источника. 

1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу 

модели. 

1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного 

решения модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

Задания практики направлены на формирование у студентов 

профессиональных умений и практического опыта для последующего освоения  

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности и 

реализуемых в рамках профессионального цикла. 

Учебная практика ПМ.01 проводится в мастерской швейного производства 

техникума преподавателем профессионального модуля.  

Структура заданий по учебной практике профессионального модулям 

Моделирование швейных изделий представляет собой творческое проектное 

задание, имеющее следующую структуру: 

- основная задача - разработка определенного вида коллекции, к которой 

прикладывается определенная краткая характеристика (стиль, возраст, концепция 

и т.п.); 

- задачи творческого проекта указывает результаты проектной деятельности 

обучающегося, которые будут подлежат экспертной оценке как во время 

выполнения практики, так и по ее завершению во время проведения 

дифференцированного зачета.  
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Задания практики ПМ.02 являются едиными для обучающихся всех форм 

обучения. 

В период выполнения заданий учебной практики профессионального 

модуля на студентов распространяются требования охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в техникуме. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
МОДЕЛИРОВАНИЕ  ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа практики профессионального модуля является частью 

программы профессионального модуля основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

29.02.04  Конструирование, моделирование  и технология швейных изделий в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности: Моделирование 

швейных изделий и соответствующих профессиональных компетенций: 

1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию 

или с применением творческого источника. 

1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу 

модели. 

1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного 

решения модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в результате изучения 

профессионального модуля  обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 поиска творческих источников, участия в моделировании, создания 

тематической коллекции. 

уметь: 

 определять стилевые особенности, направления моды различных видов 

швейных изделий; 

 выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствии с 

тематикой проекта; 

 разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые 

соотношения; 

 применять разнообразие фактур используемых материалов; 

 реализовывать творческие идеи в макете. 

знать:      

 связь стилевых признаков костюма; 

 влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных 

изделий; 

 теоретические основы композиционного построения, законы и методы 

формообразования изделий; 

 формообразующие свойства тканей; 

 основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру. 
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1.3.  Количество часов на освоение программы практики 
профессионального модуля: 

Всего учебной и производственной практики – 72 часа, в том числе: 

учебной практики–72 часа; 

производственной практики (по профилю специальности) – 0 часов.



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы практики профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) Конструирование швейных изделий, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или с 

применением творческого источника 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене 

ПК 1.5 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения 

модели на каждом этапе производства швейного изделия 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план практики профессионального модуля 

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования разделов профессионального модуля 
Всего часов,  

практики 

Практика  

Учебная, часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

1 2 3 4 5 

ПК 01.01 

- 01.05 

ОК1-ОК 

9 

Раздел 2 Разработка композиции костюма 
18 18 

0 

 

Раздел 1Основы художественного проектирования костюма 
12 12 0 

Раздел 5 Моделирование методом наколки 
21 21 0 

Раздел 4 Подбор материалов с учетом требований к одежде 
9 9 0 

Раздел 3  Разработка и художественное оформление моделей 

различного ассортимента 6 6 0 

 Всего 72 72 0 
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3.2 Содержание практики по профессиональному модулю  

 
Номер 

занятия 
Наименование тем учебной практики, содержание работ 

Объем 

часов 

1 2 3 

 МДК.01.01 Основы художественного оформления швейного изделия 36 

1 Анализ   направления   моды  на  предстоящий  сезон,  выявление основных   акцентов  моды,  назначение  декоративных  

деталей,  аксессуаров,  

определение свойств новейших применяемых материалов; 

выявление популярных стилевых тенденций в современной моде, выполнение зарисовок моделей; 

определение  и изучение  конструктивных поясов фигуры человека, разработка и зарисовка эскизов  моделей; 

6 

2 Разработка промышленной коллекции моделей повседневных костюмов для женщин среднего возраста (не менее 5-8 

моделей). изучение спроса и предложения по  данному   ассортименту   одежды,  выявление    стилевых  предпочтений.  

Изучение    предлагаемых    швейной   промышленностью  материалов и фурнитуры  для  изготовления  данной  

коллекции.   

6 

3 Выполнение  эскизов  коллекции  моделей  в цвете  с  выявлением  фактуры  материала.  Дать название и краткую 

характеристику всей коллекции (или - разработка  коллекции  моделей  детской  одежды  для  детей  дошкольного  

возраста  с  учетом  сезона   (не  менее   5-8  моделей.  Изучить спрос  и требования   по  данному  ассортименту  одежды. 

Изучить  особенности телосложения  и  пропорций  детей этой  группы. 

6 

4 Разработка коллекции моделей  по одному творческому  источнику (не менее 5-8  моделей). Изучение  принципов 

творческого проектирования одежды, виды творческих источников вдохновения. Выбор творческого источника, изучение 

его конструктивных особенностей, выявление его характерных   элементов,   наиболее  созвучных   направлению    моды   

на данном   этапе.  Зарисовка     рисунка  творческого   источника,   эскизов коллекции  моделей  в  стилизованной  форме,  

приемами  цветной  графики 

6 

5 Изучение  предлагаемых  швейной  промышленностью  материалов  и фурнитуры    или  предложить    использование    не  

типовых   материалов    для    изготовления    данной   коллекции.  Дать   название  и  краткую характеристику всей 

коллекции и каждой модели в отдельности; 

6 

6 Выполнение технических рисунков коллекции моделей в карандаше; 6 

7 Разработка рекомендаций по конфекционированию материалов для коллекции моделей согласно проектного задания; 

конфекционирование материалов пакета для модели согласно проектного задания; 

6 

8 Осуществление авторского надзора за реализацией художественного решения модели на каждом этапе производства 

швейного изделия; 

3 

9 Разработка  эскиза  модели  женского  платья  с рукавом  реглан   (полуреглан), выполнение  наколки  платья  на  

манекене, уточнение  наколки  на плоскости.  

6 
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10 Сметывание  деталей наколки и проверка их на манекене. Изготовление  лекал женского платья; 6 

11 Выполнение     наколки  модельной  юбки  путем  преобразования  наколки  основы  прямой  юбки, внесение  

необходимых  изменений  в  основу наколки прямой юбки. Проверка баланса изделия на манекене. Уточнение контуров 

деталей и оформление лекал 

6 

12 Выполнение наколки модели женского платья от целого куска ткани; 3 

13 Оформление отчета и подготовка к защите учебной практики 6 

Итого по учебной практике:  72 

 

 



 12 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Моделирования и художественного оформления одежды», лаборатории 

«Художественно-конструкторского проектирования», «Макетирования швейных 

изделий», мастерской «Швейного производства». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1 «Моделирования и художественного оформления одежды»: 

 рабочее место преподавателя, оснащенное аудиовизуальным 

оборудованием; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 компьютер с программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и модемом (спутниковой системой); 

 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска); 

 принтер формата А3, А4;  

 ПК или ноутбуки (из расчета на одну учебную подгруппу); 

 комплект учебно-методической документации по модулю; 

 библиотека специализированных современных журналов моды и 

стиля; 

 комплект масштабных манекенов (из расчета на одну учебную 

группу); 

 наглядные пособия (электронные презентации с примерами по 

содержанию тем программы ПМ; образцы выполнения графических работ; 

образцы НТД современного предприятия). 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1 «Художественно-конструкторского проектирования» 

 рабочее место преподавателя, оснащенное аудиовизуальным 

оборудованием; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 компьютер с программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и модемом (спутниковой системой); 

 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска); 

 доска магнитная; 

 библиотека специализированных журналов моды и стиля периода XX 

века и начала XXI века; 

 рабочие места конструктора (из расчета на одну учебную подгруппу); 

 измерительные, чертежные и раскройные инструменты; 

 образцы швейных изделий, комплекты шаблонов (лекал), образцы 

конструкторской документации на модель, образцы швейных изделий различных 

ассортиментных и половозрастных групп; 

 комплект учебно-наглядных пособий по конструированию, раскрою и 

изготовлению швейных изделий; 
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 утюги и утюжильные доски; 

 универсальная швейная машина; 

 специальная швейная машина; 

 комплект учебно-методической документации по модулю. 

2 «Макетирования швейных изделий»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оснащенное аудиовизуальным 

оборудованием; 

 компьютер с программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и модемом (спутниковой системой); 

 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска); 

 рабочие места закройщика (из расчета на одну учебную подгруппу); 

 комплект инструментов и приспособлений для выполнения макетов 

моделей; 

 комплект масштабных манекенов (из расчета на одну учебную 

группу); 

 комплект промышленных манекенов (из расчета на одну учебную 

подгруппу); 

 комплект учебно-методической документации по модулю; 

 наглядные пособия (электронные презентации с примерами по 

содержанию тем программы ПМ; образцы выполнения макетов). 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

1 «Швейного производства»: 

 рабочее место модельера по количеству обучающихся; 

 рабочие места конструктора по количеству обучающихся; 

 набор инструментов и приспособлений для выполнения конструкторских 

работ; лекальные принадлежности различных форм; 

 набор инструментов и приспособлений для выполнения ручных 

швейных работ; 

 набор инструментов и приспособлений для проведения примерок 

швейных изделий; 

 макетные материалы для изготовления швейных изделий, 

 комплекты лекал базовых конструкций изделий различных 

ассортиментных групп; 

 универсальные и специальные швейные машины; средства малой 

механизации; 

 утюги и утюжильное оборудование для межоперационной и 

окончательной ВТО; 

 оборудование и приспособления для хранения готовых швейных изделий 

и макетов; 

 компьютер с программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и модемом (спутниковой системой); 

 проектор и демонстрационный экран. 

Технические средства обучения: 

– автоматизированное рабочее место преподавателя;  
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– компьютеры, мультимедиапроектор, принтер, сканер. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточено или концентрированно в соответствии с организацией учебного 

процесса. 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

 

1. Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика: учебник для 

студ.сред.проф. учеб. заведений. [Текст]/ С.Е.Беляева, Е.А. Розанова - 3 – е изд., 

испр. – М.: Издательский центр «Академия»,2012.- 240 с. 

2. Ермилова В. В., Ермилова Д. Ю. Моделирование и художественное 

оформление одежды: Учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. [Текст]/ В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова  – М.: Мастерство; 

Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 2010 г. 

 

Дополнительные источники: 

 

3. Сафина Л.А., Тухбатуллина Л. М., Хамматова В. В. Дизайн костюма. 

[Текст]/ Л.А. Сафина, Л.М. Тухбатуллина и др.  – Ростов н/ Д: «Феникс», 2006.  

4. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и 

эскизной графики. Учебное пособие. [Текст]/ Т.О. Бердник - Ростов н / Д: 

«Феникс»,2005. 

5. Устин В.Б. Композиция в дизайне. [Текст]/ В.Б. Устин - Методические 

основы композиционно – художественного формообразования в дизайнерском 

творчестве: учебное пособие. – 2 – е издание, уточненное и доп. – М.: АСТ: 

Астрель, 2007. 

6. Рытвинская Л.Б. Основы формообразования костюма 

(архитектоника): Учебное пособие. [Текст]/ Л.Б. Рытвинская – М.: Альфа – 

М,2006. 

7. Сайт цифровых учебно – методических материалов  центра 

образования ВГУЭС [Электронный ресурс] / abc. vvsu.ru. – Электронные данные. 

– Режим доступа: http://abc.vvsu.ru/.свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., 

англ. 

8. Документы и бланки онлайн [Электронный ресурс]  /www.scriru.com. 

– Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.scriru.com/2/35/91442727111.php/.свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. 

рус., англ.; 

9. http://www.beautytime.ru/style/1707001312-print.shtm 

10. http://www.morihanae.co.jp/t/designer/e-designer.htm 

11. http://www.yokodana.com/catalog030/2476 

12. http://www.subscribe.ru/archive/home.modebeauty.charm/200007/1917463

http://www.beautytime.ru/style/1707001312-print.shtm
http://www.morihanae.co.jp/t/designer/e-designer.htm
http://www.yokodana.com/catalog030/2476
http://www.subscribe.ru/archive/home.modebeauty.charm/200007/19174633.text
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3.text 

13. www.peoples.ru/art/fashion/www.lamoefrancase.tm.fr/defiles 

 

4.3 Общие требования к организации учебной практики 

 

Занятия проводятся в специализированном кабинете, лабораториях и 

мастерской. Протяженность каждого занятия – не менее 6-х академических часов 

с необходимыми техническими перерывами. 

Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках профессионального модуля «Моделирование швейных изделий» 

проводится в учебных специализированных кабинетах и швейной мастерской. 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля «Моделирование швейных изделий» является 

освоение материала практических занятий междисциплинарного курса «Основы 

художественного оформления швейного изделия», предусматривающего раз 

работку макетов швейных изделий в режиме реального технического заказа или 

имитационной проектной деятельности. Производственная практика предполагает 

деятельность по разработке образцов швейных изделий и коллекций моделей в 

режиме реального производственного заказа или творческого проекта.  

В ходе освоения программы практики предполагается консультационная 

помощь специалистов. 
 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов и общепрофессиональных  

дисциплин. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.subscribe.ru/archive/home.modebeauty.charm/200007/19174633.text
http://www.peoples.ru/art/fashion/
http://www.peoples.ru/art/fashion/
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результата подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 

ПК 1.1. Создавать 

эскизы новых видов 

и стилей швейных 

изделий по 

описанию или с 

применением 

творческого 

источника 

 

- поиск творческих 

источников для создания 

тематической коллекции;  

- определение  стилевых  

особенностей, направления моды 

различных видов швейных 

изделий; - создание  модели с 

применением законов композиции 

и цветовых соотношений;  

- выполнение эскизов  

различными графическими 

приемами в соответствии с 

тематикой проекта  

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося во время выполнения 

практических заданий по учебной 

практике по установленным 

объектам и показателям 

выполнения. 

Оценка портфолио обучающегося, 

оформления дневника и отчета по 

учебной практике, подготовки к 

проведению и защиты итогов 

практики 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

подбор тканей и 

прикладных 

материалов по 

эскизу модели 

 

- применение разнообразных  

фактур используемых материалов  
  

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося во время выполнения 

практических заданий по учебной 

практике по установленным 

объектам и показателям 

выполнения. 

Оценка портфолио обучающегося, 

оформления дневника и отчета по 

учебной практике, подготовки к 

проведению и защиты итогов 

практики 

ПК 1.3. Выполнять 

технический 

рисунок модели по 

эскизу 

- выполнение  эскизов 

различными графическими 

приемами в соответствии с 

тематикой проекта  

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося во время выполнения 

практических заданий по учебной 

практике по установленным 

объектам и показателям 

выполнения. 

Оценка портфолио обучающегося, 

оформления дневника и отчета по 

учебной практике, подготовки к 

проведению и защиты итогов 

практики 

ПК 1.4. Выполнять 

наколку деталей на 

фигуре или 

манекене 

- реализация творческих идей в 

макете  
  

Оценка: 

- результата выполнения наколки по 

иллюстративному изображению; 

- результатов выполнения наколки с 

точки зрения композиционного 

построения 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения работ в ходе учебной 

практики 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

- создание  модели с 

применением законов композиции 

- экспертная оценка обоснованности 

выбора принципов реализации 
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авторский надзор за 

реализацией 

художественного 

решения модели на 

каждом этапе 

производства 

швейного изделия 

и цветовых соотношений;  

- поиск творческих 

источников, создания 

тематической коллекции 

авторского надзора; 

- экспертная оценка точности 

выбора метода проверки образца 

швейного изделия; 

- экспертная оценка соответствия 

эскизного ряда проектируемой 

ассортиментной серии в ходе 

учебной практики; 

-оценка отчета по практике 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- проявление постоянного интереса к 

будущей профессии (наличие грамот, 

сертификатов, дипломов об участии в 

конкурсах профессионального 

мастерства); 

- обоснованность применения 

освоенных профессиональных 

компетенций в профессиональном 

пространстве модельер – конструктор 

– технолог (наличие грамот, 

сертификатов, дипломов об участии в 

конкурсах профессионального 

мастерства); 

- проведение самоанализа и 

коррекции результатов собственной 

работы (результаты семестровых 

оценок, рейтинг студента в общем 

рейтинге) 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике; 

- анализ портфолио 

студента 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- обоснование постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач 

- тренинговые упражнения; 

- наблюдение на 

практических занятиях и в 

ходе практики;  

- самоанализ. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

- результативность принятия решений 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач за 

определенное время; 

- результативность плана по 

оптимизации качества решения 

проектных задач 

- тренинговые упражнения; 

- интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программв 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- отбор и анализ необходимой 

информации для четкого и быстрого 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- экспертная оценка в ходе 

выполнения 

исследовательской и 

проектной работы; 

- самоконтроль в ходе 

постановки и решения 

проблем 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- обоснованность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

- экспертная оценка 

презентаций к учебной 

практике, оформлении 

отчета по учебной практике  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- обоснованность выбора тактики 

взаимодействия с командой, 

руководством, потребителем при 

выполнении проектных и 

исследовательских заданий 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях в 

процессе  учебной  практики; 

- наблюдение за ходом 

коллективного 

проектирования; 

- взаимодействие с 

экспертами во время защиты 

итогов практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

-проведение самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях в 

процессе  учебной и 

производственной практики; 

- наблюдение за ходом 

коллективного 

проектирования 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- соответствие разработанного 

обучающимся плана повышения 

личностного и профессионального 

уровня целям обучения и его 

индивидуальным особенностям (эссе 

«Почему я получаю эту 

специальность?», «Кем быть?» и т.п.); 

- объективность самооценки 

успешности своей учебной и учебно-

профессиональной деятельности 

(самоанализ своей деятельности в 

виде графиков); 

- организация самостоятельной 

работы по формированию 

творческого и профессионального 

имиджа(оформление портфолио, 

творческих работ, самопрезентация) 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях в 

процессе  учебной практики; 

- рефлексивный анализ 

(личный маршрут студента); 

- отчет о практике; 

- анализ портфолио 

студента 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- результативность профессиональной 

деятельности при внедрении 

инновационных технологий (участие 

в НИРС); 

- оперативность адаптации 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях в 

процессе учебной практики 



 19 

конструкторской документации к 

изменениям целей, содержания, 

смены технологий (участие в НИРС); 

- обоснованность использования 

инноваций в решении 

профессиональных задач (участие в 

НИРС) 

 

Форма отчетности 

Аттестация учебной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета. К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы 

практики и предоставившие полный пакет документов: 

 дневник практики; 

 отчет по практике. 

Порядок подведения итогов практики 

Оформленный отчет представляется обучающимся в сроки, определенные 

графиком учебного процесса, но не позже окончания практики. 

Руководитель практики проверяет отчет, представленный обучающимся,  и 

решает вопрос о допуске данного отчета к защите. 

Итоговая оценка студенту за практику выводится с учетом  следующих 

факторов: 

 выполнение графика практики, 

 результативность работы в соответствии с графиком и объемом 

работы (по дневнику практики); 

 проявленные профессиональные качества и творческие способности; 

 качество и уровень выполнения отчета о прохождении практики; 

 отзыв руководителя практики от предприятия (производственная 

практика); 

 защита результатов практики, 

а также согласно требованиям контрольно – оценочных материалов, 

разработанных к программе ПМ 01 Моделирование швейных изделий. 

Отчет, допущенный к защите руководителем практики, защищается 

обучающимся руководителю практики от учебного заведения. 
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