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1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Технологическая), включена в часть Блока 2 Практика, Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки - 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), профиль: Декоративно-прикладное искусство и дизайн, очная форма обучения. 

Вид практики: производственная.   

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики:  дискретно. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Технологической) формирование у студентов по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  по профилю Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн, профессиональных знаний, умений, навыков, необходимых для 

самостоятельного преподавания модулей и дисциплин в системе среднего 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, а 

также ведения спецкурсов, факультативов. 

 В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Этап формирования 

 

Компетенции  

Теоретический Модельный  Практический 

 

знает умеет владеет 

способность развивать 

профессионально важные и значимые 

качества личности будущих рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена  

(ПК-2) 

ОР-1 

педагогические, 

психологические и 

методические основы развития 

мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности 

на занятиях различного вида;  

возрастные особенности 

обучающихся 

ОР-2 

создавать условия для 

воспитания и развития 

обучающихся, мотивировать их 

деятельность по освоению 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), 

выполнению заданий для 

самостоятельной работы 

ОР-3 

 

навыками воспитания и 

развития обучающихся 

готовность к формированию у 

обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию 

(ПК-9) 

ОР-4 

возрастные особенности 

обучающихся, особенности 

обучения (профессионального 

образования) одаренных 

обучающихся и обучающихся с 

проблемами в развитии и 

трудностями в обучении; цели 

и задачи деятельности по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

по программам СПО и(или) 

ДПП 

ОР-5 

осуществлять деятельность по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ОР-6 

средствами формирования 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

способность организовывать учебно-

производственный 

(профессиональный) процесс через 

производительный труд  

(ПК-24) 

ОР-7 

преподаваемую область 

научного (научно-

технического) знания и 

профессиональной 

деятельности, современные 

методы (технологии); научно-

методические основы 

ОР-8 

осуществлять деятельность по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; применять 

эффективные приемы общения 

и организации деятельности, 

ОР-9 

средствами формирования 

профессионального 

самоопределения обучающихся 
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организации учебно-

профессиональной 

деятельности обучающихся 

ориентированные на 

поддержку профессионального 

самоопределения, 

профессиональной адаптации и 

профессионального развития 

обучающихся 

способность организовывать и 

контролировать технологический 

процесс в учебных мастерских, 

организациях и предприятиях  

(ПК-25) 

ОР-10 

требования охраны труда при 

проведении учебных занятий в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

и вне организации; меры 

ответственности 

педагогических работников за 

жизнь и здоровье 

обучающихся, находящихся 

под их руководством 

ОР-11 

организовывать учебно-

производственный 

(профессиональный) процесс 

через производительный труд в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов и 

специфики образовательного 

учреждения 

ОР-12 

навыком организации учебно-

профессиональной 

деятельности обучающихся 

готовность к организации 

образовательного процесса с 

применением интерактивных, 

эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

(ПК-27) 

ОР-13 

преподаваемую область 

научного (научно-

технического) знания и 

профессиональной 

деятельности, актуальные 

проблемы и тенденции ее 

развития, современные методы 

(технологии) 

ОР-14 

применять современные 

образовательные технологии 

профессионального 

образования 

(профессионального обучения) 

ОР-15 

навыком использования 

электронных образовательных 

и информационных ресурсов, 

необходимых для организации 

учебной (учебно-

профессиональной), проектной 

и иной деятельности 

обучающихся, написания 

выпускных квалификационных 

работ 



3. Место практики в структуре образовательной программы 

Б.2.П.1.Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Технологическая), включена в часть Блока 2 Практика, Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки - 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), профиль: Декоративно-прикладное искусство и дизайн, очная форма обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися  в предыдущих семестрах: «Конструирование и 

моделирование швейных изделий», «Технология изготовления швейных изделий» вузовской 

программы. 

Практическая направленность дисциплины способствует более глубокому усвоению 

обширного материала, позволяет систематизировать и обобщить разнообразие методов 

технологической обработки изделий, содействует развитию творческого подхода при их 

выборе в рамках проектирования технологических процессов по изготовлению швейных 

изделий. Производственная практика призвана обеспечить функцию связующего звена 

между теоретическими знаниями, полученными при усвоении университетской 

образовательной программы, и практической деятельностью по внедрению этих знаний в 

реальный учебный процесс. Условия протекания, характер и содержание производственной 

практики максимально ориентированы на реальную профессиональную педагогическую 

деятельность. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях: 

 

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

6 7 4 2/3 Зачет с оценкой 

 

5. Содержание практики: 

5.1 Программа практики 

Основным регламентирующим документом для студента является утвержденная 

кафедрой программа практики, согласованная с руководителем подразделения организации, 

где она проводится. 

Программа производственной технологической практики является индивидуальной 

для каждого студента. Она составляется совместно с руководителем практики и студентом с 

учетом места практики, профиля подготовки студента и утверждается на заседании кафедры. 

Программа практики может быть ориентирована на конкретную учебную цель или на 

комплекс задач. 

Индивидуальные задания студенту разрабатываются кафедрой с учетом профиля 

подготовки, характера деятельности принимающей организации. 

Индивидуальные задания утверждаются на заседании кафедры и являются 

обязательными для исполнения студентами. 

Программа практики может варьироваться в зависимости от места прохождения 

практики, профиля подготовки студента, должностных обязанностей практиканта и стоящих 

перед ним конкретных производственных задач. В целях лучшей подготовки к практике 

студент должен внимательно ознакомиться с данной программой и содержанием 

предстоящих работ, получить необходимые консультации по организации и методике 

работы от руководителя - преподавателя кафедры. 

Программа практики должна включать: 

• знакомство с организацией, осуществляющей работу в сфере швейного производства; 

• первоначальное знакомство с профессиональными обязанностями; 

• практическое закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

• овладение первичными навыками работы по специальности; 

• овладение навыками оформления необходимой в работе документации; 

• составление отчета о практике; 
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• защиту отчета о практике на заседании кафедры. 

5.2 Этапы проведения практики 

Учебная технологическая практика разбивается на четыре этапа: 

№ этапа Сроки  

этапа 

Назначение этапа 

1 этап за 2 – 3 дня до 

начала практики 

Проведение установочной конференции. 

Руководитель от университета знакомит с распоряжением о 

распределении студентов по базам практики, предоставляет 

информацию о целях и задачах практики, индивидуальном 

задании, инструкциях по их выполнению и формах 

отчетности, сообщает студентам ФИО руководителя 

практики, его контактные телефоны, точный адрес места 

прохождения практики. 

2 этап С 1 по 35 день 

проведения 

практики 

Развитие следующих навыков: 

-работы на швейной машине, спец. машинах и 

оборудовании для влажно-тепловых операций, устранения 

неполадок в работе оборудования;   

-выполнения ручных, машинных и влажно-тепловых работ в 

процессе изготовления швейных изделий; 

-изготовления, как отдельных узлов, так и изделий в целом;  

-составления технологических последовательностей 

обработки узлов и изделий;  

-составления инструкционных карт на операции пошива; 

-выявления дефектов швейных изделий и их исправление;  

- развитие навыков самостоятельного решения проблем и 

задач, связанных с организацией труда; 

- развитие элементов профессиональной квалификации; 

 - индивидуальной работы и работы с документами. 

3 этап  С 20 по 35 день 

проведения 

практики 

Выполнение индивидуальных заданий руководителя 

практики. 

Оформление итоговой документации о прохождении 

практики: дневник, отчет о выполнении индивидуального 

задания, характеристика со стороны принимающей 

организации. 

4 этап 3 дня после 

проведения 

практики 

Сдача форм отчетности на кафедру 

5.3 Рекомендации  по организации практики 

Учебно-методическую подготовку и руководство производственной технологической 

практикой студентов факультета  физико – математического и технологического образования 

по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) по профилю 

Декоративно-прикладное искусство и дизайн, осуществляет кафедра технологий 

профессионального обучения. 

Руководителем практики является преподаватель кафедры, у которого этот вид 

учебной деятельности включен в нагрузку. Руководство практикой заключается в ведении  

преподавателем практических занятий, в инструктировании, консультировании и  

контролирование студентов - практикантов в течение всего периода практики.  

За неделю до начала практики на факультете издается распоряжение о выходе 

студентов на производственную практику. Студенты могут проходить практику группами 

или индивидуально.  

Руководитель практики от организации обеспечивает студента рабочим местом, 

оборудованием и приспособлениями для работы, осуществляет постоянный контроль за 

деятельностью студента, проверяет ведение отчета-дневника и подготовку отчета о практике.  

5.4 Базы практики 
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Базами для проведения практики могут являться: 

- швейные учебные мастерские университета. 

5.5 Обязанности руководителя практики от университета 

Для проведения производственной технологической практики решением заведующего 

кафедры назначается руководитель практики (один на академическую группу) из числа 

преподавателей кафедры, у которого этот вид учебной деятельности включен в нагрузку. Для 

руководства практикой, как правило, привлекаются высококвалифицированные 

преподаватели: профессоры, доценты, старшие преподаватели, ассистенты. 

Руководители практики от университета: 

-устанавливают связь с руководителями практики от организаций и совместно с ними 

составляют рабочую программу проведения практик; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- информируют студентов о сроках и местах проведения практики; 

- принимают участие в распределении студентов по рабочим местам; 

-несут ответственность совместно с руководителем практики от организаций за соблюдением 

студентами правил техники безопасности; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- оценивают результаты выполнения практикантами программы практики; 

- контролируют сдачу студентами отчетов на кафедру и участвуют в принятии решения об 

итоговой оценке работы студента-практиканта. 

5.6 Обязанности руководителя практики от организации 

-организует и проводит установочную конференцию и итоговую конференцию; 

-совместно с учебным мастером обеспечивает выполнение программ практики, распределяет 

студентов по рабочим местам; 

- утверждает задание каждому студенту по подготовке отчета; 

-организует освоение студентами опыта творчески работающих студентов с использованием 

методов прогрессивной технологии обработки швейных изделий; 

- проводит в ходе технологической практики вводные инструктажи; 

-осуществляет учет выполненного студентами объема работ; 

- принимает зачет по практике; 

5.7 Права и обязанности студентов при прохождении практики 

-студент  выполняет все виды работ, предусмотренные настоящими методическими указаниями и 

программой практики; 

- практикант организует свою работу в соответствии с программой практики и внутренним 

распорядком учебной швейной мастерской. 

По всем вопросам, возникающим в процессе практики, студенты обращаются к 

руководителю практики. Студенты вносят предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, организации практики, участвуют в конференциях и совещаниях, 

пользуются учебно-методическими пособиями, находящимися в учебной мастерской по 

технологии обработке тканей. 

В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может быть 

отстранен от прохождения практики. 

Студент, отстраненный от практики или работа которого в ходе практики признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план данного семестра и по решению 

Совета факультета ему назначается повторное прохождение практики без отрыва от учебных 

занятий в университете. 

На период практики один из студентов назначается старостой группы, в обязанности которого 

входит учет и общая организация работы, оповещение студентов о коллективных инструктажах, 

выполнение поручений руководителя технологической практики и учебного мастера. 

 

5.8 Студенты-практиканты имеют право: 

1.Получать консультации по вопросам практики у руководителей практикой и 

руководителей кафедр; 
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2.Получать квалифицированную помощь и методические указания от руководителя практики 

и учебного мастера; 

3.Пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями необходимыми для 

изготовления швейных изделий; 

4.Требовать соблюдения правил техники безопасности на рабочем месте; 

5.Пользоваться специальной методической литературой, и библиотекой журналов по данной 

дисциплине. 

5.9 Студенты-практиканты обязаны: 

1. Изучить программу практики и индивидуальные задания; 

2. Проверить полученные документы по прохождению практики; 

3. Встретиться с руководителем практики от организации, получить указания по 

прохождению практики и договориться о месте и времени получения консультаций; 

5. Пройти при необходимости общий инструктаж по технике безопасности в организации, 

ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка; 

6. Полностью выполнить программу и индивидуальные задания по практике, все указания 

руководителей; 

7. Строго выполнять правила техники безопасности и охраны труда в мастерских; 

8. Нести ответственность за выполненную работу и результаты наравне со штатными 

работниками, а также материальную ответственность за сохранность приборов и 

оборудования; 

9. Своевременно и качественно выполнять задания практики, ежедневно обрабатывать и 

обобщать накопленный материал; 

10. Регулярно вести дневник, предоставляя его ежедневно руководителю практики от 

организации для проверки, подписи и оценки проделанной работы, и составлять отчет; 

11. По окончании практики в установленные сроки представить отчет руководителю 

практики. 

Тематическое планирование практики 

Название 

раздела, темы 

Содержание учебного материала 

 

Количество часов по формам 

организации обучения  

Практические 

занятия, час 

Самостоятель

ная 

работа, 

 час 

Раздел 1:Конструирование швейных изделий 

Тема 1.1. 

Разработка 

базовой основы с 

втачным 

покроем рукава 

 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт 
выполнения расчета и построения  

базовой основы с втачным покроем 

рукава 

Содержание учебного материала: 

- подготовка рабочего места; 

- выбор прибавок; 

- расчет сетки чертежа конструкции; 

- расчет  полочки и спинки; 

- построение чертежа конструкции 

полочки и спинки; 

- расчет чертежа конструкции 

втачного рукава; 

- построение конструкции втачного 

рукава; 

- оформление базовых лекал; 

- проверка лекал на сопряжение. 

10 2 

Тема 1.2. 

Конструктивное 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт 

10 2 
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решение 

воротников 

 

выполнения конструктивного решения 

воротников 

Содержание учебного материала: 

- подготовка рабочего места; 

- выбор модели воротника; 

- расчет чертежа конструкции 

воротника; 

- построение чертежа конструкции 

воротника; 

- конструктивное оформление 

воротника; 

- изготовление макета воротника. 

Тема 1.3. 

Разработка 

базовых основ с 

рукавами 

сложного покроя 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт выполнения 

расчета и построения базовых основ с 

рукавами сложного покроя («реглан» и 

«полуреглан») 

Содержание учебного материала: 

- подготовка рабочего места; 

- выбор прибавок; 

- расчет сетки чертежа; 

- расчет полочки и спинки; 

- оформление проймы полочки и 

спинки; 

- построение конструкции передней 

половинки рукава; 

- построение конструкции задней 

половинки рукава; 

- проверка лекал на сопряжение; 

- изготовление макета базовой основы 

с рукавами сложного покроя («реглан» 

и «полуреглан»). 

10 2 

Тема 1.4. 

Конструктивное 

моделирование 

базовых основ с 

втачным 

покроем рукава 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт 
выполнения конструктивного 

моделирования базовых основ с 

втачным покроем рукава (полочки, 

спинки и рукава) 

Содержание учебного материала:  

- подготовка рабочего места; 

- выбор модели изделия с втачным 

покроем рукава; 

- выбор базовой основы; 

- конструктивно-декоративное 

оформление базовых лекал; 

- техническое моделирование и 

трансформация базовых лекал; 

- получение деталей кроя; 

- проверка выполнения деталей кроя в 

соответствии с эскизом. 

10 2 

Тема 1.5. 

Конструктивное 

моделирование 

моделей юбок 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт 
выполнения конструктивного 

моделирования моделей юбок  

10 2 
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Содержание учебного материала:  

- подготовка рабочего места; 

- выбор прибавок; 

- выбор базовой основы; 

- конструктивно-декоративное 

оформление базовых лекал; 

- техническое оформление базовых 

лекал; 

- получение деталей кроя; 

- проверка выполнения деталей кроя в 

соответствии  с эскизом. 

Тема 1.6. 

Конструктивное 

моделирование 

рукавов 

сложного покроя 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт 
выполнения конструктивного 

моделирования рукавов покроя 

«реглан» и «полуреглан» 

Содержание учебного материала:  

- подготовка рабочего места; 

- выбор базовой основы; 

- проектирование полочки и спинки; 

- техническое моделирование 

передней и задней половинки рукава; 

- получение деталей кроя; 

- проверка деталей кроя на 

сопряжение. 

10 2 

Тема 1.7. 

Расчет и 

построение 

чертежа 

конструкции 

плечевой одежды 

на нетиповую 

фигуру 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт 

выполнения расчета и построения 

чертежа конструкции плечевой 

одежды на нетиповую фигуру 

Содержание учебного материала:  

- подготовка рабочего места; 

-снятие мерок с фигуры заказчицы; 

- выбор прибавок; 

- расчет сетки чертежа конструкции; 

- расчет  полочки и спинки; 

- построение чертежа конструкции 

полочки и спинки; 

- расчет чертежа конструкции 

втачного рукава; 

- построение конструкции втачного 

рукава; 

- оформление базовых лекал на 

нетиповую фигуру; 

- проверка  лекал на сопряжение. 

10 2 

Тема 1.8. 

Изготовление 

базовых основ на 

полную фигуру 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт выполнения 

построения базовых основ на полную 

фигуру 

Содержание учебного материала:  

- подготовка рабочего места; 

- выбор прибавок; 

- расчет сетки чертежа конструкции; 

- расчет  полочки и спинки; 

10 2 
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- построение чертежа конструкции 

полочки и спинки; 

- расчет чертежа конструкции 

втачного рукава; 

- построение конструкции втачного 

рукава; 

- оформление базовых лекал на 

полную фигуру; 

- проверка базовых  лекал на 

сопряжение. 

Тема 1.9. 

Расчет и 

построение 

чертежа 

конструкции 

юбки на 

нетиповую 

фигуру 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт выполнения 

расчета и построения чертежа 

конструкции юбки на нетиповую 

фигуру 

Содержание учебного материала:  

- подготовка рабочего места; 

- снятие мерок с фигуры заказчицы; 

- выбор прибавок; 

- расчет и построение конструкции 

переднего и заднего полотнища юбки; 

- конструктивное решение базовых 

лекал юбки  на нетиповую фигуру; 

- проверка  лекал на сопряжение. 

10 2 

Тема 1.10. 

Особенности 

расчета и 

построения 

конструкции 

плечевой одежды 

из трикотажного 

полотна 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт выполнения 

особенностей расчета и построения 

конструкции плечевой одежды из 

трикотажного полотна  

Содержание учебного материала:  

- подготовка рабочего места; 

- выбор прибавок; 

- расчет сетки чертежа конструкции; 

- расчет  полочки и спинки; 

- построение чертежа конструкции 

полочки и спинки; 

- расчет чертежа конструкции 

втачного рукава; 

- построение конструкции втачного 

рукава; 

- конструктивное решение базовых 

лекал плечевой одежды из 

трикотажного полотна; 

- проверка базовых  лекал на 

сопряжение; 

- раскладка лекал на трикотажном 

полотне с учетом роспуска петли. 

10 2 

Тема 1.11. 

Особенности 

расчета и 

построения 

конструкции 

поясной одежды 

из трикотажного 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт выполнения 

особенностей расчета и построения 

конструкции поясной одежды из 

трикотажного полотна 

Содержание учебного материала:  

- подготовка рабочего места; 

10 2 
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полотна - выбор прибавок; 

- расчет и построение конструкции 

переднего и заднего полотнища юбки; 

- конструктивное решение базовых 

лекал юбки  из трикотажного полотна; 

- проверка лекал на сопряжение. 

Раздел 2:Подготовка и организация технологических процессов изготовления швейных 

изделий 

Тема 2.1. 

Обработка 

застежки брюк  

Обучающийся должен иметь 

практический опыт 

выполнения обработки застежек брюк 

Содержание учебного материала:  

- подготовка рабочего места;  

- проверка деталей кроя; 

- обработка правого среза левой стороны 

застежки брюк; 

- обработка левого среза застежки; 

- окончательная отделка узла. 

10 2 

Тема 2.2. 

Обработка 

верхнего среза 

брюк 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт 

выполнения обработки верхнего среза 

брюк 

Содержание учебного материала:  

- подготовка рабочего места;  

- проверка деталей кроя; 

- подготовка брюк к соединению их с 

поясом; 

- обработка шлевок и соединение их с 

брюками; 

- притачивание пояса; 

- заутюживание шлевок; 

- соединение пояса с поясной лентой; 

- обработка концов пояса; 

- окончательная отделка узла. 

10 2 

Тема 2.3. 

Обработка 

бортов 

подбортами в 

изделиях на 

подкладке 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт 

выполнения обработки бортов 

подбортами  

Содержание учебного материала:  

- подготовка рабочего места;  

- проверка деталей кроя; 

- уточнение и подрезка бортов и низа 

изделия; 

- подрезка бортовой прокладки; 

- прокладывание кромки по борту, низу, 

линии перегиба лацкана;  

- обработка подбортов; 

- наметывание подбортов на полочки; 

- обтачивание бортов; 

обработка края борта отделочной 

строчкой; 

- обработка петель на борте;  

- влажно-тепловая обработка борта; 

- обработка нижних углов бортов и низа 

10 2 
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изделия; 

- окончательная отделка узла. 

Тема 2.4. 

Обработка 

воротников и 

соединение их с 

горловиной в 

изделиях на 

подкладке 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт 

выполнения обработки воротников и 

соединения их с горловиной  

Содержание учебного материала:  

- подготовка рабочего места;  

- проверка деталей кроя; 

- обработка верхнего воротника; 

- обработка нижнего воротника; 

- соединение верхнего воротника с 

нижним обтачным швом; 

- вметывание воротника в горловину; 

- втачивание воротника в горловину и 

стачивание раскепов; 

- разутюживание раскепов; 

- соединение раскепов со швами 

втачивания воротника; 

-обработка среза стойки горловины 

верхнего воротника; 

- соединение нижнего воротника с 

горловиной изделия; 

- окончательная отделка узла. 

10 2 

Тема 2.5. 

Обработка 

рукавов и 

соединение их с 

подкладкой 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт 

выполнения обработки рукавов и 

соединения их с подкладкой  

Содержание учебного материала:  

- подготовка рабочего места;  

- проверка деталей кроя; 

- обработка передних срезов рукава; 

- определение длины рукава; 

- прокладывание прокладки по низу 

рукава; 

- обработка передних срезов подкладки 

рукава; 

- уточнение подкладки рукава; 

- притачивание подкладки; 

- соединение локтевых срезов рукава и 

подкладки рукава; 

- разутюживание локтевых швов; 

- заметывание низа рукава; 

- подшивание низа рукава; 

- наметывание и подрезка подкладки 

рукава; 

- окончательная отделка узла. 

10 2 

Тема 2.6. 

Обработка 

застежек в 

изделиях из 

трикотажного 

полотна 

 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт 

выполнения обработки застежек в 

изделиях из трикотажного полотна 

Содержание учебного материала:  

- подготовка рабочего места;  

- проверка деталей кроя; 

10 2 
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- разметка застежки, прокладывание 

долевика; 

- обработка планок; 

- притачивание планок к полочке; 

- разрезание застежки; 

- закрепление углов в конце застежки; 

- обметывание срезов; 

 - окончательная отделка узла. 

Тема 2.7. 

Обработка 

горловины без 

воротников в 

изделиях из  

трикотажного 

полотна 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт 

выполнения обработки горловины без 

воротников в изделиях из  трикотажного 

полотна   

Содержание учебного материала:  

Обработка горловины окантовочным 

швом 
- подготовка рабочего места;  

- проверка деталей кроя; 

- выкраивание окантовки; 

- обтачивание горловины окантовкой; 

- застрачивание подогнутого края 

окантовки; 

- окончательная отделка узла. 

Обработка горловины бейкой, 

выкроенной по косой 

- выкраивание бейки; 

- обтачивание горловины бейкой; 

- настрачивание шва обтачивания на 

бейку; 

- выправление канта;  

- настрачивание внутреннего сгиба бейки 

на полочку; 

- окончательная отделка узла 

Обработка горловины обтачкой 

- выкраивание обтачки; 

- обтачивание горловины обтачкой; 

- настрачивание шва обтачивания на 

обтачку; 

- выправление канта;  

- закрепление внутреннего края обтачки; 

- окончательная отделка узла. 

10 2 

Раздел 3: Изготовление швейных изделий женского ассортимента 

Тема 3.1.  

Пошив юбки на 

индивидуальную 

фигуру 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт  
выполнения обработки деталей и узлов 

юбки 

Содержание учебного материала:  

- подготовка рабочего места;  

- проверка деталей кроя;  

- перевод меловых линий;  

- обработка отделочных элементов юбки: 

буф, оборок, воланов, рюшей;  

- обработка вытачек, рельефов и кокеток 

в соответствии с моделью;  

10 8 
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- соединение боковых срезов юбки; 

обработка застежки;  

- обработка верхнего среза юбки; 

- обработка шлицы, разрезов;  

- обработка низа юбки;  

- окончательная влажно-тепловая 

обработка; 

- проверка качества готового изделия. 

Тема 3.2. 

Пошив брюк на 

индивидуальную 

фигуру 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт  
выполнения обработки деталей и узлов 

женских брюк 

Содержание учебного материала:  

- подготовка рабочего места;  

- проверка деталей кроя;  

- перевод меловых линий;  

- обработка вытачек, кокеток в 

соответствии с моделью;  

- обработка карманов в шве, накладных 

карманов, прорезных карманов; 

- соединение боковых и шаговых срезов 

брюк; 

- обработка застежки;  

- обработка верхнего среза брюк; 

- обработка низа брюк;  

- окончательная влажно-тепловая 

обработка; 

- проверка качества готового изделия. 

10 8 

Итого 200 52 

Всего                                                                                                                                            252 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

 

Контрольная работа (тест из 32 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

1: Режимы влажно-тепловой обработки: ткани шёлковые. 

-: 140-150
0
С 

+: 160
0
С 

-: 150-160
0
С 

-: 180-200
0
С 

2: Временное ниточное соединение мелких деталей с крупными.  

Например; манжеты к рукаву, клапана к намеченной линии кармана. 

-: пришивание 

-: намётывание 

+: примётывание 

-: вмётывание 

3: К наименованиям срезов конструктивных линий рукава не относятся? 

-: локтевой срез рукава 

-: линия низа рукава 

+: плечевой срез рукава 
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-: линия оката рукава  

4: Соединение двух деталей, в результате вывёртывания которых шов располагается внутри. 

Например; при обработке клапанов, воротников. 

-: втачивание 

-: настрачивания 

-: притачивание 

+: обтачивание 

5: Режимы влажно-тепловой обработки: ткани ацетатные, триацетатные 

+: 140-150
0
С 

-: 160
0
С 

-: 150-160
0
С 

-: 180-200
0
С 

6: Воротник приутюживают…………. 

-:  со стороны верхнего воротника 

-: без увлажнения 

+:  со стороны нижнего воротника 

-: без проутюжильника 

7: Какой операции процесса изготовления одежды не существует? 

-: заготовительной 

+: дополнительной 

-: отделочной 

-: монтажной 

8: Уменьшение толщины шва, сгиба или края детали посредством утюжильной обработки. 

-: заутюживание 

+: приутюживание 

-: сутюживание 

-: отпаривание 

9: Какими  инструментами и приспособлениями пользуются при раскрое ткани? 

-: кнопки, ручка, ножницы  

-: иглы, напёрсток, резец 

-: английские булавки, карандаш, линейка 

+: булавки, мел, ножницы  

10: По техническим условиям на раскрой ширина припусков по боковым срезам (блузки, 

жакета) равна? 

-: 5см 

-: 3 см 

+: 2-2,5 см 

-: 0,7см 

11: Временное ниточное закрепление подогнутого края детали, складок, вытачек, защипов 

-: пришивание 

+: замётывание 

-: примётывание 

-: вмётывание 

12: Режимы влажно-тепловой обработки: ткани  из вискозных и лавсановых волокон. 

-: 140-150
0
С 

-: 160
0
С 

+: 150-160
0
С 

-: 180-200
0
С 

13: К наименованиям срезов конструктивных линий полочки не относятся? 

-: плечевой срез 

-: линия середины переда 

+: линия оката 

-: срез борта 

14: Правильная последовательность подготовки блузки к 1 примерке: 



 17 

1: прокладывание копировальных строчек на деталях изделия по всем меловым линиям 

2: смётывание вытачек, складок на полочках, спинках, рукавах  

3: сметывание составных частей полочек и спинки, боковых и плечевых срезов, 

локтевого среза правого рукава 

4: замётывание низа изделия и низа правого рукава 

5: дублирование воротников, и вмётывание нижнего воротника в горловину 

15: По техническим условиям на ручные работы длина смёточного стежка равна? 

+: 1-2см 

-: 3-5см 

-: 1-1,5см  

-: 2-4см 

16: Соединение мелких деталей с крупными. Например; надставок к подбортам, манжет к 

рукавам. 

-: втачивание 

-: настрачивания 

+: притачивание 

-: обтачивание 

17: Режимы влажно-тепловой обработки: ткани капроновые. 

-: 140-150
0
С 

-: 160
0
С 

+: 150-160
0
С 

-: 180-200
0
С 

18: Какого способа соединения деталей швейных изделий не существует? 

-: ниточного 

-: комбинированного 

-: клеевого 

+: молекулярного 

19: При уточнении баланса изделия (блузки, жакета) на фигуре на 1 примерке необходимо 

пользоваться? 

-: линейкой 

+: плечевыми накладками (плечиками) 

-: выкройками 

-: манекеном 

20: Укладывание припусков шва или складок на одну сторону и закрепление их в этом 

положении. 

+: заутюживание 

-: приутюживание 

-: сутюживание 

-: отпаривание 

21: К наименованиям срезов конструктивных линий спинки не относятся? 

-: плечевой срез 

+: линия середины переда 

-: линия проймы 

-: середина спинки 

22: Срезы соединительных швов не могут быть обработаны следующим образом. 

-: обработаны на спец. машине 

-: застрочены на стачивающей машине 

+: оставлены без обработки 

-: окантованы или обработаны зубчиками 

23: Временное ниточное соединение деталей по овальному контуру. Например; воротника в 

горловину, рукавов в пройму. 

-: пришивание 

-: замётывание 

-: примётывание 
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+: вмётывание 

24: Режимы влажно-тепловой обработки: ткани хлопчатобумажные и льняные. 

-: 140-150
0
С 

-: 160
0
С 

-: 150-160
0
С 

+: 180-200
0
С 

25: По техническим условиям на машинные работы все внутренние строчки выполняются? 

-: белыми нитками 

+: нитками в цвет ткани верха 

-: нитками в цвет изнаночной стороны ткани 

-: нитками контрастными  изнаночной стороне ткани 

26: Соединение двух деталей, наложенных краем одна на другую, с открытым или закрытым 

срезом. 

-: втачивание 

+: настрачивание 

-: притачивание 

-: обтачивание 

27: Влажно- тепловую обработку изделий из бархата выполняют? 

-: без проутюжильника с лицевой стороны 

+: с помощью специального приспособления 

-: через проутюжельник  с изнаночной стороны 

-: паром с лицевой стороны 

28: Раскладывание припусков шва или складки на противоположные стороны и закрепление 

их в этом положении. 

+: разутюживание 

-: приутюживание 

-: сутюживание 

+: отпаривание 

29: Режимы влажно-тепловой обработки: ткани шерстяные 

-: 140-150
0
С 

-: 160
0
С 

+: 150-160
0
С 

-: 180-200
0
С 

30: Перечень технологически неделимых операций, соответствующих порядку выполнения 

их при изготовлении деталей и узлов изделия с указанием применяемого оборудования, 

технических условий, приёмов работы называетс? 

-: техническая документация 

-: спецификация 

+: технологическая последовательность 

-: методическая последовательность 

31: Соединение двух деталей по овальным линиям. Например; рукавов в пройму, воротника 

в горловину. 

+: втачивание 

-: настрачивание 

-: притачивание 

-: обтачивание 

32: При дублировании подбортов и воротников, клеевую ткань накладывают? 

-: клеевым покрытием на лицевую сторону деталей 

-: клеевым покрытием на доску 

+: клеевым покрытием  с изнаночной стороны деталей 

-: клеевым покрытием с двух сторон  

Примерный перечень тем для докладов (сообщений): 
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1. Провести сравнительный анализ применения прогрессивных технологических 

процессов в изготовлении швейных изделий. Составить технологическую 

последовательность обработки одного из узлов изделия (обработка накладного кармана с 

отворотом). 

2. Провести сравнительный анализ применения прогрессивных технологических 

процессов в изготовлении швейных изделий. Составить технологическую 

последовательность обработки одного из узлов изделия (обработка бортов  подбортами 

цельновыкроенными с полочкой). 

3. Провести сравнительный анализ применения прогрессивных технологических 

процессов в изготовлении швейных изделий. Составить технологическую 

последовательность обработки одного из узлов изделия (обработка застежки молния в 

изделиях с воротником). 

4. Провести сравнительный анализ применения прогрессивных технологических 

процессов в изготовлении швейных изделий. Составить технологическую 

последовательность обработки одного из узлов изделия (обработка воротника стойка и 

втачивание его в горловину).  

5. Провести сравнительный анализ применения прогрессивных технологических 

процессов в изготовлении швейных изделий. Составить технологическую 

последовательность обработки одного из узлов изделия (обработка двойного воротника и 

втачивание его в горловину). 

6. Провести сравнительный анализ применения прогрессивных технологических 

процессов в изготовлении швейных изделий. Составить технологическую 

последовательность обработки одного из узлов изделия (обработка низа рукавов притачными 

манжетами и соединение их с рукавами). 

7. Провести сравнительный анализ применения прогрессивных технологических 

процессов в изготовлении швейных изделий. Составить технологическую 

последовательность обработки одного из узлов изделия (обработка проймы изделия 

обтачкой, окантовочным швом). 

8. Провести сравнительный анализ применения прогрессивных технологических 

процессов в изготовлении швейных изделий. Составить технологическую 

последовательность обработки одного из узлов изделия (обработка застёжки по линии талии 

потайной тесьмой молния).  

9. Провести сравнительный анализ применения прогрессивных технологических 

процессов в изготовлении швейных изделий. Составить технологическую 

последовательность обработки одного из узлов изделия (обработка карман в рамку).  

10. Провести сравнительный анализ применения прогрессивных технологических 

процессов в изготовлении швейных изделий. Составить технологическую 

последовательность обработки одного из узлов изделия (обработка прорезного кармана с 

втачной листочкой).  

11. Провести сравнительный анализ применения прогрессивных технологических 

процессов в изготовлении швейных изделий. Составить технологическую 

последовательность обработки одного из узлов изделия (обработка прорезного кармана с  

фигурной рамкой). 

12. Провести сравнительный анализ применения прогрессивных технологических 

процессов в изготовлении швейных изделий. Составить технологическую 

последовательность обработки одного из узлов изделия (обработка подкладки и соединение 

её с изделием). 

13. Провести сравнительный анализ применения прогрессивных технологических 

процессов в изготовлении швейных изделий. Составить технологическую 

последовательность обработки одного из узлов изделия (обработка низа рукава шлицей, 

разрезом). 

14. Провести сравнительный анализ применения прогрессивных технологических 

процессов в изготовлении швейных изделий. Составить технологическую 
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последовательность обработки одного из узлов изделия (обработка воротников 

цельновыкроенных с подбортом). 

15. Провести сравнительный анализ применения прогрессивных технологических 

процессов в изготовлении швейных изделий. Составить технологическую 

последовательность обработки одного из узлов изделия (втачивание рукавов в пройму в 

изделиях с подкладкой). 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Горшкова Т.А. Сборник лабораторно-практических работ по разделу 

«Материаловедение швейного производства» дисциплины «Технология изготовления 

швейных изделий». – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 42 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://www.ulspu.ru). 

2. Беркутова Д.И. Методические рекомендации к лабораторно-практическим 

работам по разделу "Рисование моделей одежды". Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 

2010. - 35 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.ulspu.ru). 

 
1. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

 

 7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulspu.ru/
http://www.ulspu.ru/


Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты 

(ОР) 

Знать Уметь Владеть 

(ПК-2) 

способность развивать 

профессионально важные 

и значимые качества 

личности будущих 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Теоретический 

(знать) 

педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида; 

возрастные особенности обучающихся, особенности обучения (профессионального 

образования) одаренных обучающихся и обучающихся с проблемами в развитии и 

трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения. 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их 

деятельность по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

выполнению заданий для самостоятельной работы; привлекать к целеполаганию, 

активной пробе своих сил в различных сферах деятельности, обучать 

самоорганизации и самоконтролю; использовать средства педагогической 

поддержки профессионального самоопределения и профессионального развития 

обучающихся, проводить консультации по этим вопросам на основе наблюдения за 

освоением обучающимся профессиональной компетенции (для преподавания 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение 

квалификации (профессиональной компетенции)) 

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 

навыками воспитания и развития обучающихся; навыками мотивации деятельности 

обучающихся по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

навыками использования средств педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального развития обучающихся 

 

  ОР-3 

(ПК-9) 

готовность к 

формированию у 

Теоретический 

(знать) 

возрастные особенности обучающихся, особенности обучения (профессионального 

ОР-4   
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обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию 

образования) одаренных обучающихся и обучающихся с проблемами в развитии и 

трудностями в обучении; цели и задачи деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся по программам СПО и(или) 

ДПП; современные практики, содержание, формы и методы профориентации и 

консультирования по вопросам профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и профессионального развития в процессе освоения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), эффективные приемы общения и 

организации деятельности, ориентированные на поддержку профессионального 

самоопределения, профессиональной адаптации и профессионального развития 

обучающихся. 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять деятельность по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся; применять эффективные приемы общения и 

организации деятельности, ориентированные на поддержку профессионального 

самоопределения, профессиональной адаптации и профессионального развития 

обучающихся 

 ОР-5  

Практический 

(владеть) 

средствами формирования профессионального самоопределения обучающихся; 

навыками развития у обучающихся профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации. 

  ОР-6 

(ПК-24) 

способность 

организовывать учебно-

производственный 

(профессиональный) 

процесс через 

производительный труд 

Теоретический 

(знать) 

преподаваемую область научного (научно-технического) знания и 

профессиональной деятельности, современные методы (технологии); научно-

методические основы организации учебно-профессиональной деятельности 

обучающихся; современные образовательные технологии профессионального 

образования (профессионального обучения); требования охраны труда при 

проведении учебных занятий в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и вне организации; меры ответственности педагогических работников 

за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся под их руководством 

ОР-7   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-8  
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организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс через 

производительный труд в соответствии с требованиями нормативных документов и 

специфики образовательного учреждения; применять современные образовательные 

технологии профессионального образования (профессионального обучения) с 

учетом требований охраны труда 

Практический 

(владеть) 

навыком организации учебно-профессиональной деятельности обучающихся; 

навыком проведения учебных занятий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне организации 

  ОР-9 

(ПК-25) 

способность 

организовывать и 

контролировать 

технологический процесс 

в учебных мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

Теоретический 

(знать) 

требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации; меры 

ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством; педагогические, санитарно-гигиенические, 

эргономические, эстетические, психологические и специальные требования к 

дидактическому обеспечению и оформлению кабинета (лаборатории, мастерской) в 

соответствии с его предназначением и характером реализуемых программ. 

ОР-10   

Модельный 

(уметь) 

организовать технологический процесс в учебных мастерских, организациях и 

предприятиях с учетом требований охраны труда; оценивать педагогические, 

санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психологические и 

специальные условия технологического процесса в учебных мастерских в 

соответствии с их предназначением и характером реализуемых программ 

 ОР-11  

Практический 

(владеть) 

навыком организации технологического процесса в учебных мастерских, 

организациях и предприятиях с учетом требований охраны труда; навыком оценки 

педагогических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, 

психологических и специальных условий технологического процесса в учебных 

мастерских в соответствии с их предназначением и характером реализуемых 

программ 

  ОР-12 
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(ПК-27) 

готовность к организации 

образовательного 

процесса с применением 

интерактивных, 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Теоретический 

(знать) 

преподаваемую область научного (научно-технического) знания и 

профессиональной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития, 

современные методы (технологии); электронные образовательные и 

информационные ресурсы, необходимые для организации учебной (учебно-

профессиональной), проектной и иной деятельности обучающихся, написания 

выпускных квалификационных работ; современные образовательные технологии 

профессионального образования (профессионального обучения); психолого-

педагогические основы и методику применения технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

ОР-13   

Модельный 

(уметь) 

применять современные образовательные технологии профессионального 

образования (профессионального обучения); организовывать образовательный 

процесс с применением технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных 

ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

 ОР-14  

Практический 

(владеть) 

навыком использования электронных образовательных и информационных 

ресурсов, необходимых для организации учебной (учебно-профессиональной), 

проектной и иной деятельности обучающихся, написания выпускных 

квалификационных работ; методикой применения технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

  ОР-15 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ПК-2 ПК-9 ПК- 24 ПК-25 ПК-27 

1. 1

. 
Тема 1.1. 

Разработка базовой основы 

с втачным покроем рукава 

ОС-1 

Отчет по практической 

работе 

+ +  

 

 

 

 

+ +  + +  + +  + +  

 

 

 

 

2. 2

. 
Тема 1.2. 

Конструктивное решение 

воротников 

 

ОС-1 

Отчет по практической 

работе 

+ +  

 

 

 

 

+ +  + +  + +  + +  

 

 

 

 

3. 3

. 
Тема 1.3. 

Разработка базовых основ с 

рукавами сложного покроя 

ОС-1 

Отчет по практической 

работе 

+ +  

 

 

 

 

+ +  + +  + +  + +  

 

 

 

 

4. 4

. 
Тема 1.4. 

Конструктивное 

моделирование базовых 

основ с втачным покроем 

рукава 

ОС-1 

Отчет по практической 

работе 

+ +  

 

 

 

 

+ +  + +  + +  + +  

 

 

 

 

5. 5

. 
Тема 1.5. 

Конструктивное 

моделирование моделей 

юбок 

ОС-1 

Отчет по практической 

работе 

+ +  

 

 

 

 

+ +  + +  + +  + +  

 

 

 

 

6. 6

. 
Тема 1.6. 

Конструктивное 

моделирование рукавов 

сложного покроя 

ОС-2 
Доклад, сообщение (мини –

выступление 

+ +  

 

 

 

 

+ +  + +  + +  + +  
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7.  Тема 1.7. 

Расчет и построение 

чертежа конструкции 

плечевой одежды на 

нетиповую фигуру 

ОС-2 
Доклад, сообщение (мини –

выступление) 

+ +  

 

 

 

 

+ +  + +  + +  + +  

 

 

 

 

8.  Тема 1.8. 

Изготовление базовых 

основ на полную фигуру 

ОС-1 

Отчет по практической 

работе 

+ +  

 

 

 

 

+ +  + +  + +  + +  

 

 

 

 

9.  Тема 1.9. 

Расчет и построение 

чертежа конструкции юбки 

на нетиповую фигуру 

ОС-1 

Отчет по практической 

работе 

+ +  

 

 

 

 

+ +  + +  + +  + +  

 

 

 

 

10.  Тема 1.10. 

Особенности расчета и 

построения конструкции 

плечевой одежды из 

трикотажного полотна 

ОС-2 
Доклад, сообщение (мини –

выступление) 

+ +  

 

 

 

 

+ +  + +  + +  + +  

 

 

 

 

11.  Тема 1.11. 

Особенности расчета и 

построения конструкции 

поясной одежды из 

трикотажного полотна 

ОС-3 
Контрольная работа 

+   

 

 

 

 

+   +   +   +   

 

 

 

 

12.  Тема 2.1. 

Обработка застежки брюк  
ОС-1 

Отчет по практической 

работе 

+ +  

 

 

 

 

+ +  + +  + +  + +  

 

 

 

 

13.  Тема 2.2. 

Обработка верхнего среза 

брюк 

ОС-1 

Отчет по практической 

работе 

+ +  

 

 

 

 

+ +  + +  + +  + +  

 

 

 

 

14.  Тема 2.3. 

Обработка бортов 
ОС-1 

Отчет по практической 

+ +  

 

 

+ +  + +  + +  + +  
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подбортами в изделиях на 

подкладке 

работе  

 

 

 

15.  Тема 2.4. 

Обработка воротников и 

соединение их с 

горловиной в изделиях на 

подкладке 

ОС-1 

Отчет по практической 

работе 

+ +  

 

 

 

 

+ +  + +  + +  + +  

 

 

 

 

16.  Тема 2.5. 

Обработка рукавов и 

соединение их с 

подкладкой 

ОС-1 

Отчет по практической 

работе 

+ +  

 

 

 

 

+ +  + +  + +  + +  

 

 

 

 

17.  Тема 2.6. 

Обработка застежек в 

изделиях из трикотажного 

полотна 

ОС-1 

Отчет по практической 

работе 

+ +  

 

 

 

 

+ +  + +  + +  + +  

 

 

 

 

18.  Тема 2.7. 

Обработка горловины без 

воротников в изделиях из  

трикотажного полотна 

ОС-1 

Отчет по практической 

работе 

+ +  

 

 

 

 

+ +  + +  + +  + +  

 

 

 

 

19.  Тема 3.1.  

Пошив юбки на 

индивидуальную фигуру 

ОС-1 

Отчет по практической 

работе 

+ +  

 

 

 

 

+ +  + +  + +  + +  

 

 

 

 

20.  Тема 3.2. 

Пошив брюк на 

индивидуальную фигуру 

ОС-1 

Отчет по практической 

работе 

+ +  

 

 

 

 

+ +  + +  + +  + +  

 

 

 

 

Промежуточная аттестация ОС-4 

Зачет оценкой в форме устного собеседования по вопросам 
 

 

 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам практики. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всей практики на практических занятиях.  

 

ОС-1 Отчет по практической работе   

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знать терминологию ручных, машинных, влажно-

тепловых работ; технологическую 

последовательность  образцов поузловой 

обработки швейных изделий; правила санитарии, 

гигиены и безопасные приемы труда с 

оборудованием, инструментами, 

приспособлениями; правила организации рабочего 

места. 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

4 

Выполнять различные виды ручных строчек и 

машинных швов; работать на универсальном 

швейном оборудовании и производить уход за ним; 

выполнять операции влажно-тепловой обработки 

ткани и готового изделия; составлять 

технологические последовательности обработки 

швейных изделий; выполнять отдельные 

технологические неделимые операции; 

изготавливать образцы поузловой обработки 

швейных изделий; пользоваться специальной 

литературой. 

Модельный (уметь) 

 

 

4 

В процессе защиты практической работы 

демонстрирует сформированность первичных 

навыков исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии. Умеет грамотно и 

доказательно отвечать на вопросы. 

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-2 Доклад, сообщение (мини-выступление) 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знать технологическую последовательность  

образцов поузловой обработки узлов и швейных 

изделий в целом; новые технологические приемы 

обработки швейных узлов и изделий. 

Теоретический 

(знать) 
4 

Выполнять технологические последовательности 

обработки швейных изделий; выполнять отдельные 

технологические неделимые операции; 

изготавливать образцы поузловой обработки 

швейных изделий. 

Модельный (уметь) 4 

Самостоятельно работать со специальной 

литературой и информацией в сети Интернет.  
Модельный (уметь) 4 

Всего:   12  
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ОС-3 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балла. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знать терминологию и технические условия на 

выполнение  ручных, машинных, влажно-тепловых 

работ; технологическую последовательность 

выполнения узлов швейных изделий; правила 

санитарии, гигиены и безопасные приемы труда с 

оборудованием, инструментами, 

приспособлениями. 

Теоретический 

(знать) 
32 

 

 

 

ОС-4 Зачет с оценкой в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций, владение обучающимся навыками по применению практических навыков в 

профессиональной деятельности (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает  терминологию  и технические 

условия на выполнение ручных, машинных, 

влажно-тепловых работ; технологическую 

последовательность выполнения узлов и поузловую 

сборку швейных изделий;-виды фурнитуры, 

отделки швейных изделий с учетом рисунка  и 

свойств ткани; способы определения нитей основы 

и утка, лицевой и изнаночной стороны ткани; 

правила санитарии, гигиены и безопасные приемы 

труда с оборудованием, инструментами, 

приспособлениями; правила организации рабочего 

места. 

Теоретический 

(знать) 
0-150 

Обучающийся умеет подбирать материалы, 

инструменты, приспособления  для выполнения 

образцов, изделий; определять направление нити 

основы, лицевую сторону ткани; выполнять 

различные виды ручных строчек и машинных 

швов; работать на универсальном швейном 

оборудовании и производить уход за ним; 

выполнять операции влажно-тепловой обработки 

ткани и готового изделия; составлять 

технологические последовательности обработки 

швейных изделий выполнять отдельные 

технологические неделимые операции;   

изготавливать образцы поузловой обработки 

Модельный  

(уметь) 
150-350 
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швейных изделий; подбирать  и закреплять 

фурнитуру на изделии; выявлять дефекты швейных 

изделий и подбирать способы их устранения; 

пользоваться специальной литературой. 

Обучающийся владеет навыками работы на 

швейной машине, спец. машинах и оборудовании 

для влажно-тепловых операций, устранения 

неполадок в работе оборудования; навыками 

выполнения ручных, машинных и влажно-

тепловых работ в процессе изготовления швейных 

изделий; навыками раскроя и подрезки швейных 

изделий. 

Практический 

(владеть) 
350-700 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

__6__ семестр 

 

 

№ п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

(задание) 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Технологические карты последовательности 

обработки узлов и швейных изделий в целом 

(5  карт) 

20 

 

100 

2. Альбом образцов поузловой обработки (10 

образцов) 
20 

 

200 

3. Изготовление швейных изделий 

(2 по выбору) 
100 200 

4. Сдача итоговой документации по практике   200 

Итого: 7 зачетных единиц  700 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и  (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования  компетенций в процессе освоения образовательной программы 

1. Отчет по педагогической практике (на бланке университета). 

2.Технологические карты последовательности обработки узлов и швейных изделий в целом. 

3.Альбом образцов поузловой обработки. 

4.Изготовление швейных изделий. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

Темы докладов 
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определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

2. Отчет по 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

практической работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

практической 

работы  

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания  

4. Зачет  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 

Критерии выставления зачета с оценкой 

По итогам прохождения практики, трудоёмкость которой составляет 7 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (7 ЗЕ) 

«отлично» 671-700 

«хорошо» 611-670 

«удовлетворительно» 551-610 

«неудовлетворительно» менее 500 

 

 

7.5 Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Разработка базовой основы конструкции с втачным покроем рукава 

- расчет сетки чертежа конструкции; 

- расчет  полочки и спинки; 

- построение чертежа конструкции полочки и спинки; 
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- расчет чертежа конструкции втачного рукава; 

- построение конструкции втачного рукава; 

- оформление базовых лекал. 

2. Конструктивное решение воротников 

- выбор модели воротника; 

- расчет чертежа конструкции воротника; 

- построение чертежа конструкции воротника; 

- конструктивное оформление воротника; 

- изготовление макета воротника. 

3. Разработка базовых основ с рукавами сложного покроя 

- расчет сетки чертежа; 

- расчет полочки и спинки; 

- оформление проймы полочки и спинки; 

- построение конструкции передней половинки рукава; 

- построение конструкции задней половинки рукава; 

- проверка лекал на сопряжение; 

-изготовление макета базовой основы с рукавами сложного покроя («реглан» и 

«полуреглан»). 

4. Конструктивное моделирование базовых основ с втачным покроем рукава 

- выбор модели изделия с втачным покроем рукава; 

- выбор базовой основы; 

- конструктивно-декоративное оформление базовых лекал; 

- техническое моделирование и трансформация базовых лекал; 

- получение деталей кроя; 

- проверка выполнения деталей кроя в соответствии с эскизом. 

5. Конструктивное моделирование моделей юбок 

- выбор базовой основы; 

- конструктивно-декоративное оформление базовых лекал; 

- техническое оформление базовых лекал; 

- получение деталей кроя; 

- проверка выполнения деталей кроя в соответствии  с эскизом. 

6. Конструктивное моделирование рукавов сложного покроя 

- выбор базовой основы; 

- проектирование полочки и спинки; 

- техническое моделирование передней и задней половинки рукава; 

- получение деталей кроя; 

- проверка деталей кроя на сопряжение. 

7. Расчет и построение чертежа конструкции плечевой одежды на нетиповую 

фигуру 

- расчет сетки чертежа конструкции; 

- расчет  полочки и спинки; 

- построение чертежа конструкции полочки и спинки; 

- расчет чертежа конструкции втачного рукава; 

- построение конструкции втачного рукава; 

- оформление базовых лекал на нетиповую фигуру; 

- проверка лекал на сопряжение. 

8. Изготовление базовых основ на полную фигуру 

- расчет сетки чертежа конструкции; 

- расчет  полочки и спинки; 

- построение чертежа конструкции полочки и спинки; 

- расчет чертежа конструкции втачного рукава; 

- построение конструкции втачного рукава; 

- оформление базовых лекал на полную фигуру; 

- проверка базовых  лекал на сопряжение. 
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9. Расчет и построение чертежа конструкции юбки на нетиповую фигуру 

- расчет и построение конструкции переднего и заднего полотнища юбки; 

- конструктивное решение базовых лекал юбки  на нетиповую фигуру; 

- проверка  лекал на сопряжение. 

10. Особенности расчета и построения конструкции плечевой одежды из 

трикотажного полотна 

- расчет сетки чертежа конструкции; 

- расчет  полочки и спинки; 

- построение чертежа конструкции полочки и спинки; 

- расчет чертежа конструкции втачного рукава; 

- построение конструкции втачного рукава; 

- конструктивное решение базовых лекал плечевой одежды из трикотажного полотна; 

- проверка базовых  лекал на сопряжение; 

- раскладка лекал на трикотажном полотне с учетом роспуска петли. 

11. Особенности расчета и построения конструкции поясной одежды из 

трикотажного полотна 

- расчет и построение конструкции переднего и заднего полотнища юбки; 

- конструктивное решение базовых лекал юбки  из трикотажного полотна; 

- проверка лекал на сопряжение. 

 

8.  Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

Основная литература: 

1. Бессонова Н. Г. Материалы для отделки одежды: Учебное пособие / Н.Г. Бессонова, Б.А. 

Бузов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 144 с.:  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=371155 

2. Бузов Б. А. Материалы для одежды. Ткани: Учебное пособие / Б.А. Бузов, Г.П. Румянцева. 

- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 224 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=312591 

3.  Губина Г.Г. Моделирование одежды - Modelling Clothes [Текст] : учебное пособие / Г. Г. 

Губина. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 129 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276681 

4. Кирсанова Е.А. Материаловедение (Дизайн костюма): Учебник / Е.А. Кирсанова, Ю.С. 

Шустов, А.В. Куличенко, А.П. Жихарев. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

395 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=363810 

5. Кочесова Л.В., Коваленко Е.В. Конструирование швейных изделий. Проектирование 

современных швейных изделий на индивидуальную фигуру: Уч.пос. /Кочесова Л.В., 

Коваленко Е.В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521865 

5. Кочесова Л.В., Коваленко Е.В. Конструирование швейных изделий. Проектирование 

современных швейных изделий на индивидуальную фигуру: Уч.пос. /Кочесова Л.В., 

Коваленко Е.В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521865 

Дополнительная литература:  

1. Технология швейных изделий [Текст] : учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.К. Амирова, А.Т. Труханова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин]. - 4-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2008. - 478, [1] с. : ил. - (Среднее профессиональное образование) (Технология 

потребительских товаров). - Список лит.: с. 473-474. - ISBN 978-5-7695-5635-7 : 590.00. 

2. Конопальцева Надежда Михайловна. 

Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов : [в 2 ч.] 

[Текст] : учеб. пособие для вузов. Ч. 1 : Конструирование одежды / П.И. Рогов, Н.А. 

Крюкова. - Москва : Академия, 2007. - 255,[1] с. : ил. - (Высшее профессиональное 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B&page=4#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=371155
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B&page=4#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=312591
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276681
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B&page=2#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=363810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521865
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521865
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образование) (Легкая промышленность). - Список лит. : с. 252-253. - ISBN 5-7695-2853-2 : 

344.00. 

3. Конопальцева, Надежда Михайловна. 

Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов [Текст] : [в 2 

ч.] : учеб. пособие для вузов. Ч. 2 : Технология изготовления одежды / П. И. Рогов, Н. А. 

Крюкова. - Москва : Академия, 2007. - 286,[1] с. : ил. - (Высшее профессиональное 

образование) (Легкая промышленность). - ISBN 5-7695-3202-5 : 342.00. 

4. Куракина И.И, Куваева О.Ю. Пластическое моделирование на основе трансформации 

плоского листа: учебно - метод.пособие/ О.Ю.Куваева, И. И. Куракина.— Екатеринбург: 

Архитектон,2013.— 32с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436875 

5. Шершнева Л.П. Конструирование одежды: теория и практика : учеб.пособие / Л.П. 

Шершнева, Л.В. Ларькина. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2016. — 288 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702834 
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

Факультет физико – математического и технологического образования 

Кафедра технологий профессионального обучения 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(Технологическая) 

 

 

1. ФИО студента _________________________________________________________ 

 

2. Факультет ______________курс ___ профиль________________________________ 

 

4. Руководитель практики __________________________________________________ 

ФИО, контактный телефон 

5. Место прохождения практики ____________________________________________ 

 

6. Срок прохождения практики _____________________________________________ 

 

 

 

Календарный план прохождения практики: 

 

 

Дата Вид и 

последовательность 

приемов и операций 

Нормативные 

требования 

Фактически 

затраченное 

время 

Подпись 

руководителя 

практики. 

замечания 

     

     

     

     

 

 

 

Руководитель практики 

_______________________________________________подпись__________дата_________ 

 

 

 

 

Ульяновск 2017г. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

Факультет физико – математического и технологического образования 

Кафедра технологий профессионального обучения 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о  прохождении производственной  практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(Технологическая) 

 

 

 

студентом ________________________________________ курса  ____________ 

 

____________________________________________________________________ 

ФИО 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики 

____________________ 

ФИО 

 

 

Содержание отчета 

1. Введение. 

2. Технологическая часть. 

2.1. Зарисовка модели, описание внешнего вида. 

2.2 Обоснование выбора модели. 

2.3. Специфика деталей кроя. 

2.4. Обоснование выбора материала и режим влажно-тепловой обработки. 

2.5.  Технологическая последовательность изготовления изделия. 

3. Охрана труда студента и технике безопасности в период прохождения 

практики. 

Отчет и дневник учета выполнения практической деятельности должен быть проверен и 

заверен подписью руководителя практики. 

 

 

 

Ульяновск 2017г. 

 


