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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной и производственной практики 

профессионального модуля «Конструирование швейных изделий» (далее- ПМ. 02) 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий предусмотрена в объеме 378 часов,  в том числе учебной практики в 

объеме 270 час и производственной практики (по профилю специальности) в 

объеме 108час.  

Учебная и производственная практика является составной частью учебного 

процесса, которая организуется и проводится на основании ФГОС СПО. 

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 практик по профессиональному модулю обучающиеся 

овладевают следующими видами профессиональных компетенций: 

2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые 

и индивидуальные фигуры. 

2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, 

разрабатывать табель мер. 

2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских 

решений на каждом этапе производства швейных изделий. 

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.02проводится в мастерской швейного производства 

техникума мастером производственного обучения и (или) преподавателем 

специальных дисциплин профессионального цикла. 

Производственная практика организуется концентрированно. Обязательным 

условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 

рамках ПМ.02 является освоение первичных профессиональных навыков в рамках 

междисциплинарных курсов «Теоретические основы конструирования швейных 

изделий», «Методы конструктивного моделирования швейных изделий». 

Выполнение заданий ПМ.02Конструирование швейных изделий 

предусматривает разработку конструкций различных видов одежды: 

 Разработка модельной конструкции женского плечевого изделия с 

втачными рукавами; 
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 Разработка модельной конструкции комплекта сложной конструкции; 
 Разработка модельной конструкции молодежной женской куртки с 

рукавами реглан или рубашечного типа. 

Выполнение заданий производственной практики ПМ.02 

Конструирование швейных изделий предусматривает разработку модельных 

конструкций изделий одежды по заданию работодателя (руководителя 

практики).  

По результатам практики ПМ.02  обучающийся оформляет отчет по 

разработке конструкторской документации на проектируемые изделия. 

В период выполнения заданий учебной практики профессионального 

модуля на студентов распространяются требования охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в техникуме. 

При прохождении практики на предприятии (организации) с момента 

зачисления студента на практику в качестве практиканта на него 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие на предприятии (организации). 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЕ  

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа практик профессионального модуля является частью 

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: Конструирование швейных изделий и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

1. ПК 02.01. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на 

типовые и индивидуальные фигуры. 

2. ПК 02.02. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

3. ПК 02.03. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, 

разрабатывать табель мер. 

4. ПК 02.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией 

конструкторских решений на каждом этапе производства швейных изделий. 

 

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: 

- разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры 

с применением системы автоматизированного проектирования (САПР). 

уметь: 

- использовать различные методики конструирования при выполнении 

чертежей конструкций; 

- использовать методы конструктивного моделирования; 

- разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов; 

- использовать САПР швейных изделий. 

знать: 

- размерную типологию населения; 

- принципы и методы построения чертежей конструкций; 

- приемы конструктивного моделирования; 

- способы построения шаблонов деталей и их градацию; 

- задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий. 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы практики 

профессионального модуля: 

Всего учебной и производственной практики – 378 часа, в том числе: 

учебной практики– 270 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) – 108 часов



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

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 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать 

табель мер 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений 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 

профессио

нальных 

компетен

ций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего часов 

практики 

Практика  

Учебная, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

 

1 2 3 4 5 

ПК 2.1 - 

ПК 2.4; 

ОК 1- ОК9 

Раздел 1. Методы конструирования швейных 

изделий  

Раздел 2. Использование методов 

конструктивного моделирования при 

проектировании швейных изделий 

156 

 

222 

120 

 

150 

36 

 

72 

 Всего 378 270 108 
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3.2. Содержание практики по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК).  

Содержание практики и виды работ 

Объе

м 

часов 

1 2 

Учебная практика (по профилю специальности) 270 

1 Разработка модельной конструкции женского плечевого изделия  с втачными рукавами  

1.1 Расчет и построение чертежей конструкции плечевого изделия  

1.2 Разработка шаблонов деталей проектируемого изделия 

18 

24 

1.3 Раскладка на ткани шаблонов деталей, зарисовка шаблонов, выкраивание деталей 

1.4 Подготовка и проведение примерок проектируемого изделия 

1.5Оформление комплекта шаблонов для запуска в производство 

1.6 Составление таблицы спецификации шаблонов и деталей кроя 

12 

12 

24 

6 

2 Разработка модельной конструкции комплекта сложной конструкции 96 

2.1 Расчет и построение чертежей конструкций комплекта  

2.2 Разработка шаблонов деталей проектируемого комплекта 

18 

24 

2.3 Раскладка на ткани шаблонов деталей, зарисовка шаблонов, выкраивание деталей 

2.4 Подготовка и проведение примерок проектируемого изделия 

2.5 Оформление комплекта шаблонов для запуска в производство 

2.6Составление таблицы спецификации шаблонов и деталей кроя 

12 

12 

24 

6 

3 Разработка модельной конструкции молодежной женской куртки с рукавами реглан или рубашечного типа 78 

3.1 Расчет и построение чертежей конструкции 

3.2 Разработка шаблонов деталей проектируемого изделия 

12 

24 

3.3 Раскладка на ткани шаблонов деталей, зарисовка шаблонов, выкраивание деталей 

3.4 Подготовка и проведение примерок проектируемого изделия 

3.5 Оформление комплекта шаблонов для запуска в производство 

3.6Составление таблицы спецификации шаблонов и деталей кроя. 

     Оформление отчета и подготовка к защите учебной практики 

6 

12 

12 

6 
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Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ  

Разработка модельной конструкции, изготовление рабочих шаблонов, проведение примерки и уточнение чертежей конструкций 

изделий одежды (по заданию работодателя) 

1  Выбор и анализ модели комплекта сложной конструкции, выбор исходных данных для расчета; 

2 Расчет конструкций комплекта. 

3 Построение чертежей конструкций комплекта.  

4 Проверка чертежей.  Изготовление макета изделия.  

5 Подготовка изделий к примерке. 

6 Уточнение чертежей. Внесение изменений после примерки в конструкцию. 

7 Разработка основных шаблонов деталей комплекта. 

8 Разработка производных шаблонов деталей комплекта.  

9 Раскладка на ткани шаблонов деталей,  зарисовка раскладки  и выкраивание деталей. 

10 Оформление шаблонов комплекта для запуска в производство. 

11 Градация шаблонов. 

12  Оформление отчета и презентации практики 

 

 

108 

 

12 

6 

12 

12 

6 

6 

6 

6 

6 

12 

6 

12 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы практики модуля предполагает наличие лаборатории 

«Конструирования изделий и раскроя тканей»,мастерской «Швейного 

производства»и базы прохождения производственной практики. 

Оборудование лаборатории «Конструирования изделий и раскроя 

тканей»: 

 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 образцов 

моделей; 

 комплект промышленных манекенов (из расчета на одну учебную 

подгруппу); 

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

 измерительные, чертежные и раскройные инструменты; 

 комплекты шаблонов (лекал), образцы конструкторской документации на 

модель; 

 комплект учебно-наглядных пособий по конструированию, раскрою и 

изготовлению швейных изделий. 

Оборудование мастерской швейного производства: 

 рабочее место закройщика 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, 

 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. 

 



 12 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.1-8– 

М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988 

2. Амирова Э.К. Конструирование  одежды. :учебник для 

студ.учреждений сред. проф.образования /Э.К. Амирова, О.В.Сакулина, 

Б.С.Сакулин, А.Т.Труханова - М. : Издательский центр «Академия», 2010. - 416с. 

3. Рогов П.И. Конструирование женской одежды для индивидуального 

потребителя: Учебное пособие./П.И.Рогов, Н.М. Конопальцева.-М. : Издательский 

центр «Академия», 2004.- 399с. 

4. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования 

одежды. ГОСТ 17522-72. ГК СССР по стандартам, М  

5. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования 

одежды. ГОСТ 17521-72. ГК СССР по стандартам, М. 

6. Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования 

одежды. ГОСТ 17916-86. ГК СССР по стандартам, М. 

7. Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования 

одежды. ГОСТ 17917-86. ГК СССР по стандартам, М. 

8. Амирова Э.К., Труханова А.Т., Сакулина О.В. и др. Технология 

швейных изделий. Изд. 3-е. – М.: Academia, 2008. – 480 с. 

Дополнительные источники: 

1 Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования 

одежды. ОАО «ЦНИИШП», Москва, 2003, - 107с 

2 Мартынова А.И. Конструктивное моделирование одежды: учебное 

пособие/ А.И Мартынова, Е.Г. Андреева - М.: МГАЛП., 1999. 

 

Периодические издания: 

- журнал «Швейная промышленность» 

- журнал «Ателье» и др. 

 

Интернет – сайты 

www.modanews.ru 

www.burdamode.com 

www.fashiontheory.ru 

www.ateliemagazine./ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в специализированных кабинетах, лабораториях и 

мастерской.  

Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках профессионального модуля «Конструирование швейных изделий» 

предполагает деятельность по разработке модельных конструкций изделий 

различных ассортиментных групп.  
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Производственная практика организуется концентрированно. Обязательным 

условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля «Конструирование швейных изделий» 

является освоение первичных профессиональных навыков в рамках 

междисциплинарных курсов «Теоретические основы конструирования швейных 

изделий», «Методы конструктивного моделирования швейных изделий». 

Обязательным условием освоения профессионального модуля является 

предшествование освоения учебных общепрофессиональных дисциплин: 

Инженерная графика, Метрология, стандартизация и подтверждение качества, 

Материаловедение, Спецрисунок и художественная графика, Безопасность 

жизнедеятельности устанавливаемые для специальности. Освоение 

профессионального модуля «Конструирование швейных изделий» должно быть 

синхронизировано с освоением профессиональных модулей «Моделирование 

швейных изделий», «Подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве» и междисциплинарных курсов «Основы художественного 

оформления швейных изделий», «Основы обработки различных видов одежды». 

При работе над курсовым проектом и в ходе производственной практики 

обучающимся оказываются консультации. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, по результатам освоения модуля 

ОПОП СПО студенту повышается (понижается) или подтверждается разряд по 

рабочей профессии Портной,  с выдачей документа (свидетельства) об уровне 

квалификации по разрядам. Присвоение квалификации по рабочей профессии  

проводится с участием работодателей.  

 

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: высшее образование по профилю специальности с обязательной 

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

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и метод 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Выполнять чертежи 

базовых конструкций 

швейных изделий на типовые 

и индивидуальные фигуры 

-соответствие базовой конструкции 

виду и силуэту изделия, типу 

фигуры; 

- выполнение базовой конструкции 

с использованием компьютерных 

технологий 

 
Наблюдение и 

экспертная оценка 

выполнения работ в ходе 

учебной и 

производственной 

практик. Проверка 

отчетов практики 

 
 
Проверка отчетов 

практики 

Наблюдение, оценка 

результатов на 

производственной  

практике  

ПК 2.2. Осуществлять 

конструктивное 

моделирование швейных 

изделий 

-  соответствие выполненной 

модельной конструкции эскизу 

модели 

ПК 2.3. Создавать виды лекал 

(шаблонов) и выполнять их 

градацию, разрабатывать 

табель мер 

- соответствие выполненных лекал 

(шаблонов)  техническим условиям 

на их изготовление,  

- результативность выполнения 

градации лекал (шаблонов)   

- составление табеля мер с учетом 

требований на разработку 

конструкторской документации 

ПК 2.4. Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией конструкторских 

решений на каждом этапе 

производства швейного 

изделия 

-  соответствие конструкторских 

решений в опытном образце и 

швейных изделиях массового 

производства;  

- выполнение контроля измерений 

готовых изделий на выходе готовой 

продукции в соответствии  табелем 

мер.  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов практики 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  

ОК1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 

 

 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

- обоснование постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 



 15 

оценивать их эффективность и 

качество 

- анализ портфолио 

обучающегося 

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; 

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 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- обоснованность использования 

информационно-

коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач 

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 

(наличие отзывов  с предприятия по 

результатам производственной 

практики, благодарственных 

писем) 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

- проведение самоанализа и 

коррекции результатов собственной 

работы. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

-  объективность самооценки 

успешности своей и учебно-

профессиональной деятельности 

(самоанализ своей деятельности); 

- организация самостоятельной 

работы по формированию 

творческого и профессионального 

имиджа (оформление портфолио) 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- освоение материала 

профессионального модуля с 

возможностью применения 

полученных знаний при 

исполнении воинской обязанности 

 

4.5. 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. 
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4.6 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.  

Отчет, допущенный к защите руководителем практики, защищается 

обучающимся руководителю практики от учебного заведения. 
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место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

ГБОУ СПО ИО АПЭТ 

 Зам директора по УР Савеличева О.В. 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

 
 


