




1. Цели практики 
  

Целями производственной практики являются:  приобретение практического опыта 
изготовления лекал на изделие из различных материалов, формирование и закрепление 
соответствующих ему умений, выполнять расчет и построение чертежа базовой 
конструкции изделия, получения практического опыта изготовления лекал на изделие из 
различных материалов, вносить изменения в базовую конструкцию, учитывающие 
особенности фигуры заказчика, проводить моделирование базовой конструкции и   
изготавливать лекала деталей изделия. 

Производственная практика является составной частью основной образовательной 
программы среднего профессионального образования и необходима для закрепления и 
углубления теоретических и практических знаний, полученных обучающимися в процессе 
обучения; приобретение и совершенствование практических навыков по профессии.  

Практика дает возможность применить полученные теоретические знания в 
условиях производства, получить определенный опыт практической работы в 
профессиональной среде, расширить кругозор и работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
 

2. Задачи практики 
 

Задачами практики являются: 
1) формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений по основным видам деятельности для освоения профессии Закройщик, 
2)  обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для профессии 29.01.05 Закройщик и необходимых для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной профессии.  

3) приобретение практических навыков разработки чертежей конструкции деталей 
изделий;  

4) выполнение технических требований, соблюдение правил безопасности труда, 
получение устойчивых положительных результатов в ходе освоения практического 
опыта изготовления лекал швейных изделий; 

5)  выработка первоначальных профессиональных умений и навыков по 
проектированию и  изготовлению швейных изделий;  

6)  развитие способностей обучающегося к самостоятельной деятельности;  
7)   повышение мотивации к профессиональной деятельности;   
8) получение дополнительной информации об особенностях проектирования одежды 

из  различных материалов;    
9)  формирование у обучающихся личностных качеств, устойчивого интереса к  

профессиональной деятельности, потребности в самообразовании и творческом 
подходе  к практической деятельности,  расширение диапазона представлений.  

 
3. Место практики в структуре ОПОП СПО 

 
Программа разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования. Для успешного освоения у обучающегося должны быть 
входные знания, умения и компетенции по дисциплинам общепрофессионального цикла; по 
профессиональному модулю ПМ.01 – Прием заказов на изготовление изделий,  ПМ.02 - 
Изготовление лекал МДК 02.01 Технология изготовления лекал МДК 02.02 САПР 
Закройщик. 

Успешное освоение профессионального модуля ПП.02 формирует компетенции    



ОК 0.1, ОК 0.9ПК 2.1, ПК 2.2 и ПК 2.3, необходимых для освоения профессионального 
цикла ПМ.03 Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 

 

№ 
пп. Формируемые компетенции 

Шифр/ 
индекс  

компетенции 

1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам ОК 0.1 

2 Выполнять расчет и построение чертежа базовой конструкции 
изделия ПК 2.1. 

3 Выполнять конструктивное моделирование ПК.2.2. 
4 Изготавливать лекала деталей изделий ПК 2.3. 

 
В результате освоения практики обучающийся должен: 
 

Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

ОК 0.1 

З(ОК-1) 
знать: основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном контексте, 
этапы решения задачи в профессиональной деятельности;  

У(ОК-1) 

уметь: осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
распознавать задачу в профессиональном контексте; 
анализировать задачу и выделять её составные части; 

ПК 2.1. 

З(ПК-2.1) 

знать: системы и методы конструирования, методики 
расчетов; 
особенности конструирования изделия одежды с учетом 
назначения и материала; 
порядок построения чертежей деталей изделий; 
детали типовой конструкции и составные части изделий; 

У(ПК-2.1) 

уметь: подбирать исходные данные для проектирования 
швейных изделий, анализировать и оценивать особенности 
телосложения визуально и с помощью расчетных формул; 
выполнять расчет и построение чертежа базовой конструкции 
изделия в натуральную величину; вносить изменения в 
базовую конструкцию, учитывающие особенности фигуры 
заказчика; 

В(ПК-2.1) иметь практический опыт построения чертежа базовой 
конструкции  поясных и плечевых изделий. 

ПК.2.2. 

З(ПК-2.2) 

знать: принципы конструктивного моделирования; методы  
художественного и технического проектирования одежды 
разнообразных форм, силуэтов, покроев, моделей в 
соответствии с направлением моды, свойствами материалов, 
условий производства и требований рынка. 

У(ПК-2.2) 
уметь: проводить моделирование базовой конструкции, 
применяя коническое и параллельное расширение; применять 
методы конструирования и моделирования при 



Шифр  
компетенции 

Шифр 
результата 
обучения 

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

обновлении швейных изделий 

В(ПК-2.2) 
иметь практический опыт выполнения технического 
моделирования, создания конструкций с учетом свойств 
материалов, телосложения человека, корректировки чертежа; 

ПК 2.3. 

З(ПК-2.3) знать: виды лекал, требования к качеству лекал; 
методы технического размножения лекал; 

У(ПК-2.3) 

уметь: применять методы выполнения  расчетов 
конструктивных параметров  моделей, работы с нормативными 
документами, технологической документацией, со справочной 
литературой и другими информационными источниками; 

В(ПК-2.3) 

иметь практический опыт в изготовлении лекал на изделия 
из различных материалов; в изготовлении лекал деталей 
изделий в указанных пределах градации,  подбора величин 
технологических припусков,  оформления лекал. 

5. Этапы, способы и формы проведения практики

Программа производственной практики разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО) по профессии 29.01.05 Закройщик. 

Производственная практика проводится в 4 этапа как выездная 
Форма проведения производственной практики – непрерывно (концентрированная 

практика). 

6. Место проведения практики

Производственная практика реализуется в организациях швейного профиля, 
обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области Легкая и 
текстильная промышленность: ООО «Ателье «Росинка+», ООО СБС «Юрюзань».  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Реализация программы производственной практики обеспечивается 
педагогическими работниками УГНТУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на иных условиях. 

7. Объём и содержание практики

Общая трудоемкость практики составляет  ___72___ часа, __2___недели. 

№ 
п/п 

Этапы практики Виды работ на практике с указанием 
трудоемкости (в часах) 

Форма 
отчетности 

1 Подготовительный этап 1.1. Инструктаж по технике безопасности Отчет по 



 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения 
практики 

Перечень оценочных средств по промежуточной аттестации по практике приведен 
Фонде оценочных средств. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для 

проведения практики 
 

9.1. Учебно-методическое обеспечение 
Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены 

в форме № 3-УЛ (приложение А). 
9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, рекомендуемых для освоения практики  
 

Названия современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем,  

 рекомендуемых для освоения дисциплины / МДК 

Ссылки на  
официальные сайты 

ГОСТы http://vsegost.com 
ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
Женская мода во все сезоны, новости, фотографии самых 
интересных коллекций 

fashiony.ru 

Известия высших учебных заведений «Технология текстильной 
промышленности» 

http://ttp.ivgpu.com/ 

и охране труда в организации – 1 час 
1.2. Ознакомление с предприятием.  
Описание структуры предприятия – 1 час 

практике 

2 Экспериментальный этап  
Разработка и анализ модели 
изделия 
 

2.1. Эскизная проработка новой модели, 
анализ эскизов и выбор варианта модели, 
технический эскиз модели и описание 
внешнего вида. 8 часов 
  Изучение теоретического материала по 
следующему разделу практики, 4 часа  
2.2. Расчет и построение чертежа базовой 
конструкции различных моделей 
изделия, 10 часов 
2.3. Конструктивное моделирование 
деталей изделия, 12 часов 

Отчет по 
практике 

3 Обработка и анализ 
полученной информации, 
изготовление лекал 

3.1.Проверка и корректировка 
конструкции на фигуре, 8 часов 
3.2. Изготовление  лекал  на  изделие  из 
различных материалов на типовую и 
индивидуальную фигуру, 14 часов 
3.3. Составление спецификации деталей 
кроя. Спецификация деталей кроя 
представляется в табличной форме, 2 
часа 

Отчет по 
практике 

4 Заключительный этап    Оформление дневника, отчета, 8 часов 
 Подготовка к защите отчета 6 часов. 

Отчет по 
практике 

  Итого 72 часа  



Коллекции, красота, украшения, видео, журнал vogue.ru 
Научная электронная библиотека elibrary.ru 
Новости мировой индустрии моды и России intermoda.ru  
Портал для профессионалов швейной отрасли http://procapitalist.ru 
Российская текстильная индустрия http://www.rti-ltd.ru 
Сайт компании «Чайковский текстиль»  http://www.textile.ru/ 
Сайт о тканях и текстиле http://textiletrend.ru/pro-

tkani 
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн»   

http://www.biblioclub.ru/ 

Электронный каталог библиотеки ИЭС  http://lib-
ies.rusoil.net:6080/ 

 
10. Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения 

практики 
 
Для проведения практики УГНТУ предоставляет специальные помещения в виде 

учебных аудиторий для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы, лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду образовательной организации. 

УГНТУ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 
 

10.1. Перечень аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и пр., 
необходимых для проведения практики с перечнем основного оборудования  

 
Перечень производственных участков, технологического оборудования, 

необходимых для проведения практики, определяется производственно-технологической 
структурой, парком оборудования предприятия, с которым заключён договор о 
практической подготовке обучающихся. 

 

№ 
пп. 

Наименование 
помещения** 

Оснащенность помещения (перечень 
основного оборудования) 

Виды учебных 
занятий (в форме 

контактной работы 
и СРО*) 



1 №12-506в 
Лаборатория 
конструирования 
швейных изделий. 
Кабинет 
технологии пошива 
швейных изделий 

- стол и стул ученический (рабочее место 
обучающегося) - 22 посадочных места;  
- стол и стул преподавательский (рабочее 
место) – 1 шт.;  
- видеопроектор Beng – 1 шт.;  
- интерактивная доска (проекционный 
экран) – 1 шт.;  
- доска меловая (ученическая) – 1 шт.;  
- зеркало напольное в рамке – 1 шт.;  
- ростомер – 1 шт.;  
- комплект линеек – 5 шт.;  
- комплект лекал закройщика – 5 шт.;  
- сантиметровая лента – 5 шт.;  
- ножницы закройные – 5 шт.;  
- иглы; булавки; наперстки;  
- шило – 5 шт.;  
- распарыватель – 5 шт.;  
- текстильная лупа – 10 шт.;  
- компьютер в комплекте – 1 шт. 
- принтер монохромный (черно-белый) 
лазерный – 1 шт.; 
- учебно-наглядные пособия (стенды, 
комплекты плакатов, образцы материалов, 
манекены портновские, образцы узлов, 
инструкционно-технологические карты 
обработки); 
- локальная сеть; 
- доступ в интернет; 
- доступ в электронную информационно-
образовательную среду университета 
(Корпоративная информационная система 
УГНТУ); 
- источник бесперебойного питания. 
Лицензионное ПО: 
- Auto Cad, академическая подписка 
Autodesk, ЗАО «СофтЛайнТрейд»; 
- CorelDraw Graphics Suite,  контракт № 
Б251/2019р от 27.08.2019, АО «СофтЛайн 
Трейд»; 
- Photoshop, Контракт № Б253/2019р от 
19.08.2019 г., ООО «Софтлайн Проекты» 
- Компaс-3D v18, Договор № Уф-18-0136 
от 09.10.2018, ООО «АСКОН-Уфа» 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций (уроков), 
лабораторных 
работ, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации / 
Помещение для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования 



2 № 12-501 

Компьютерный 

класс 

- компьютер в комплекте - 2 шт.;  

- моноблок (компьютер)- 4 шт.;  

- проектор BENQ – 1 шт.;  

- плоттер для распечатки лекал – 1 шт.; 

- стол канцелярский - 3 шт.;  

- учебно-наглядные пособия по дисциплине; 

- набор демонстрационного  оборудования; 

- доска меловая – 1 шт;  

- столы, стулья (18 посадочных мест). 

- стол и стул преподавательский (рабочее 

место) – 1 шт.;  

- доступ в Интернет 

- доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета 

(Корпоративная информационная система 

УГНТУ); 

Лицензионное ПО: 

- Auto Cad, академическая подписка Autodesk, 

ЗАО «СофтЛайнТрейд»; 

- CorelDraw Graphics Suite,  контракт № 

Б251/2019р от 27.08.2019, АО «СофтЛайн 

Трейд»; 

- Photoshop, Контракт № Б253/2019р от 

19.08.2019 г., ООО «Софтлайн Проекты» 

- Компaс-3D v18, Договор № Уф-18-0136 от 

09.10.2018, ООО «АСКОН-Уфа» 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекций (уроков), 

практических 

занятий, 

лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации / 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

3 №12-301 - компьютер в комплекте – 1 шт.;  

- МФУ Kyocera (1 шт.);  

- шкафы для хранения – 4 шт. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

10.2. Перечень лицензионного программного обеспечения, используемого при 

проведении практики 

Перечень лицензионного программного обеспечения (далее - ПО), используемого при 

проведении практики, приведен в приложении Б.  

11. Организация практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образовательной 

программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 







  

 

 

 

Приложение Б 
 

Перечень лицензионного программного обеспечения (далее - ПО), используемого при 
проведении производственной практики ПМ.02 Изготовление лекал 

 
Программа среднего профессионального образования – программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 29.01.05 Закройщик_ 
 
Форма обучения ____очная_ 

 

№ 
пп. Наименование ПО Назначение ПО 

Лицензионная чистота  
(реквизиты лицензии,  
свидетельства о гос. 

регистрации и т.п., срок 
действия) 

1.  Microsoft office 

Программное обеспечение для 
работы с различными типами 
документов: работа с 
текстовым и табличным 
редакторами (написание 
докладов рефератов, 
оформление презентаций, 
выполнение кейс-задач, 
создание и заполнение баз 
данных) 

Номер лицензии 42145246 

2.  AutoCad 

Программное обеспечение для 
работы с графическим 
редактором по построению 
конструкций изделий 

Поставщик: ЗАО 
"СофтЛайн Трейд" 

3.  CorelDrawGraphicsSuite 

Графический редактор 
векторной графики 
предназначен для работы с 
графической информацией 

Контракт №Б251/2019р  от 
27.08.2019, АО «СофтЛайн 

Трейд» 

4.  Photoshop 

Многофункциональный 
редактор, предназначен для 
работы с изображениями и 
видеофайлами 

Контракт № Б253/2019р от 
19.08.2019 г., ООО 

«Софтлайн Проекты» 
 

5.  Компaс-3D 

Предназначена для создания 
трёхмерных ассоциативных 
моделей отдельных деталей и 
сборочных единиц, 
содержащих как 
оригинальные, так и 
стандартизованные 
конструктивные элементы. 
Параметрическая технология 
позволяет быстро получать 
модели типовых изделий на 
основе проектированного 
ранее прототипа. 
Многочисленные сервисные 

Лицензионное соглашение 
КАД-19-0856/УФ-19-0050, 
ООО «АСКОН-Системы 

проектирования» 



№ 
пп. Наименование ПО Назначение ПО 

Лицензионная чистота  
(реквизиты лицензии,  
свидетельства о гос. 

регистрации и т.п., срок 
действия) 

функции облегчают решение 
вспомогательных задач 
проектирования и 
обслуживания производства. 





Дополнения и изменения в рабочей программе 
дисциплины на 2020/2021 уч. г. 

Внесенные изменения на 2020/2021 учебный год 

Программа среднего профессионального образования – программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 29.01.05 Закройщик 

Форма обучения  очная 

Кафедра, обеспечивающая преподавание: Технология и конструирование одежды 

Трудоемкость дисциплины: 72 часа 

В рабочую программу производственной практики ПМ.02 Изготовление лекал 
внесено следующее изменение:  

дополнено Лицензионное программное обеспечение: 
- САПР Закройщик, Лицензия от 08.09.2020 г. (бессрочно), международная компания

Share-It 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры 

Протокол № 5  от « 26 » ноября 2020 г. 
номер, дата протокола заседания кафедры 

 

 
 

Дополнения и изменения в рабочей программе зарегистрированы 01.12.2020 г. № 12 
   дата 

в отделе ОПЛА и внесены в электронную базу данных 
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