




1. Цели практики 
  

Целями практики являются:  
• закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий, учебных практик; 
•  приобретение профессиональных умений и навыков (компетенций) путем 

непосредственного участия обучающегося в деятельности производственной 
организации;  

• сбор и анализ необходимых материалов для сдачи квалификационного экзамена по 
модулю, написания выпускной квалификационной работы;  

•  адаптация выпускников к будущей работе по выбранному направлению подготовки;  
• приобщение обучающегося к социальной среде предприятия (организации) с целью 

приобретения общекультурных компетенций, необходимых для работы в 
профессиональной сфере. 

 
2. Задачи практики 

 
Задачами практики являются: 

• практическое изучение процесса изготовления изделий по индивидуальным заказам; 
• изучение нормативно-технической документации, применяемой при изготовлении 

изделий по индивидуальным заказам;  
• изучение оборудования для пошива и влажно-тепловой обработки, применяемой при 

изготовлении изделий по индивидуальным заказам; 
• изучение материалов, применяемых при изготовлении изделий по индивидуальным 

заказам; 
• использование результатов практики для подготовки квалификационного экзамена по 

модулю и выполнению выпускной квалификационной работы.  
 

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 профессиональным 
модулям  

• ПМ-01 Приём заказов на изготовление изделий; 
• ПМ-02 Изготовление лекал; 
• ПМ-03 Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий; 
 

  



4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 
 

№ 
п/п. Формируемые компетенции Шифр/индекс 

компетенции 

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

2 Выполнять поэтапную обработку швейного изделия на машинах или 
вручную с разделением труда или индивидуально; ПК-4.1 

3 Подкраивать отделочные детали и детали подкладки ПК-4.2 

4 Формировать объемную форму полуфабриката, изделия с 
использованием оборудования для влажно-тепловой обработки; ПК-4.3 

5 Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-
тепловой обработки ПК-4.4 

6 Соблюдать правила безопасного труда ПК-4.5 
 
В результате освоения практики обучающийся должен: 

Шифр 
компетенции 

Шифр 
результата 
обучения 

Результат обучения 
(индикатор достижения компетенций) 

ОК-1 

З (ОК-1) 
Знать способы распознавания, анализа и выделения этапов 
решения задач и проблем, возникших в ходе профессиональной 
деятельности. 

У (ОК-1) 
Уметь распознавать, анализировать и выделять этапы решения 
задач и проблем, возникших в ходе решения конкретного 
производственного задания. 

ПК-4.1 З (ПК-4.1) 

Знать: 
основы строения и свойств текстильных материалов; 
потребительские требования к одежде; 
режимы обработки изделий из различных материалов с учетом 
требований к качеству; 
технику графических рисунков; 
технические условия выполнения ручных, машинных и 
утюжильных работ; 
классификацию и ассортиментные группы швейных изделий; 
современные потребительские требования к одежде; 
технологию пошива швейных изделий; 
требования к качеству швейных изделий; 
виды и ассортимент текстильных материалов, трикотажных 
полотен, кожи и меха, фурнитуры, их основные свойства; 
особенности обработки трикотажных, меховых, кожаных изделий; 
основные виды отделок швейных, трикотажных, меховых, 
кожаных изделий различного ассортимента по индивидуальным 
заказам; 
государственные стандарты Российской Федерации и технические 
условия, регламентирующие процесс изготовления швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных изделий; 
основные виды дефектов, возникающих при изготовлении 
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 
ассортимента 

ПК-4.1 У (ПК-4.1) 
Уметь: 
подбирать материалы для швейного изделия, 
грамотно использовать инструменты и приспособления при 



Шифр 
компетенции 

Шифр 
результата 
обучения 

Результат обучения 
(индикатор достижения компетенций) 

пошиве изделий различного ассортимента из различных 
материалов; 
выполнять зарисовку моделей изделий ассортиментных групп; 
составлять описание внешнего вида швейных изделий; 
выполнять технологическую обработку изделия с учетом 
требований к качеству; 
выявлять и устранять дефекты обработки швейных изделий; 
пользоваться инструментами и приспособлениями при пошиве 
изделий различного ассортимента из различных материалов; 
применять операционно-технологические карты при изготовлении 
изделий различного ассортимента; 
определять причины возникновения дефектов технологической 
обработки изделий различного ассортимента из различных 
материалов по индивидуальным заказам; 
осуществлять поэтапный и окончательный контроль качества 
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 
ассортимента 

В (ПК-4.1) 

Иметь практический опыт: 
подбора материалов для швейных изделий и режимов обработки 
изделий различных ассортиментных групп из различных 
материалов; 
пошива изделий по индивидуальным заказам, моделей одежды и 
образцов ассортиментных групп из различных материалов 

ПК-4.2 

З (ПК-4.2) 
Знать: 
этапы работ при производстве одежды; 
последовательность обработки изделия с примерками 

У (ПК-4.2) Уметь 
подкраивать отделочные детали и детали подкладки 

В (ПК-4.2) Иметь практический опыт 
подкраивания отделочных деталей и деталей подкладки 

ПК-4.3 

З (ПК-4.3) 

Знать: 
принципы подбора пакета материалов и режимов выполнения 
внутрипроцессной и окончательной влажно-тепловой обработки 
швейных изделий с целью формирования и закрепления объёмной 
формы деталей, узлов и готовых изделий; 
режимы и параметры влажно-тепловой обработки швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 
ассортимента по индивидуальным заказам 

У(ПК-4.3) 

Уметь: 
подбирать режимы выполнения внутрипроцессной и 
окончательной влажно-тепловой обработки швейных изделий из 
различных материалов; 
формировать объёмную форму полуфабриката, изделия с 
использованием оборудования для влажно-тепловой обработки 

ПК-4.3 В(ПК-4.3) 
Иметь практический опыт выполнения внутрипроцессной и 
окончательной влажно-тепловой обработки швейных изделий из 
различных материалов 

ПК-4.4 З (ПК-4.4) Знать: виды и назначение технологического оборудования для 
изготовления изделий, правила его эксплуатации 



Шифр 
компетенции 

Шифр 
результата 
обучения 

Результат обучения 
(индикатор достижения компетенций) 

У (ПК-4.4) 
Уметь: 
обслуживать технологическое оборудование для изготовления 
швейных изделий 

В (ПК-4.4) 
Иметь практический опыт обслуживания швейных машин 
универсального, специального назначения, полуавтоматов и 
оборудования для влажно-тепловой обработки 

ПК-4.5 

З (ПК-4.5) Знать 
требования охраны труда, пожарной безопасности 

У (ПК-4.5) 

Уметь рационально организовывать рабочее место, соблюдать 
требования охраны труда, электробезопасности, гигиены труда, 
пожарной безопасности, осуществлять текущий уход за рабочим 
местом 

В (ПК-4.5) 
Иметь практический опыт обработки швейных изделий с 
соблюдением правил безопасного труда на различном 
оборудовании 

 
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 шесть этапов как выездная на базе швейных 
предприятий Республики Башкортостан, форма проведения – непрерывная 
(концентрированная).  
 

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». 

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

Здесь обучающиеся осваивают приёмы всех видов швейных работ, приобретают навыки 
работы на швейном оборудовании, навыки качества и скорости при выполнении операций по 
изготовлению изделий по индивидуальным заказам. При ремонте одежды на индивидуального 
потребителя обучающиеся осваивают навыки выполнения зарисовки раскладки лекал и раскроя 
деталей изделий, приемы проведения примерок и оценку качества готовых изделий. 

На первом занятии каждой производственной практики инженер предприятия проводит 
инструктаж по технике безопасности, после чего обучающиеся расписываются в журнале об 
ознакомлении ими с правилами по технике безопасности. 

За обучающимся закрепляется рабочее место для ручных и машинных работ. 
Инструменты, челноки от машин, иглы и другой инвентарь он получает по своему документу у 
инженера и сдает в конце смены. Личные принадлежности для работы обучающиеся приносят с 
учетом индивидуальности занятий. 

Крой деталей и узлы изделия хранят в ящиках шкафов, а изделия, подготовленные к 
примерке или полуфабрикаты - на кронштейне. В примерочной кабине обучающиеся проводят 
примерки и сдачу готового изделия на заказчике. 

Механик швейной лаборатории следит за нормальной работой швейного оборудования и 



периодически проводит профессиональный осмотр машин, утюгов, пресса. О неисправности 
швейного оборудования и оборудования для влажно-тепловых работ обучающийся сообщает 
инженеру предприятия. 

Перед началом работы руководитель практики проводит с группой вводный инструктаж, 
дает задание на смену. Во время работы обучающегося он следит за качеством выполнения 
операций, предупреждает дефекты, при необходимости сам показывает приемы работы. В 
конце рабочей смены - проверяет объем и качество выполненной обучающимся работы и 
выставляет оценку. По окончании рабочей смены обучающиеся сдают инвентарь лаборатории 
инженеру, убирают образцы узлов, детали кроя или полуфабрикаты и приводят в порядок 
швейную лабораторию.  

Во время прохождения этой практики обучающиеся закрепляют навыки работы на 
швейном оборудовании. Они учатся заправлять нитки в рабочие органы машин, регулировать 
натяжение ниток в соответствии с видом материала, устанавливать иглы, выполнять намотку 
ниток, закрепки, регулировать длину и ширину стежка. Руководитель следит за качеством 
выполнения операций и приучает обучающихся к самоконтролю и взаимоконтролю. Для 
работы обучающиеся используют личные инструменты (ножницы, иглы, наперстки и т.д.). 

 
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 Инструктаж по технике безопасности на 

предприятии. 1 час 
Отметка в 
журнале по 
технике 
безопасности 

2  Общее ознакомление с 
предприятием 

Структура предприятия, ассортимент 
изделий, виды оказываемых услуг. 
Нормативно-техническая документация, 
регламентирующая изготовление изделий 
по индивидуальным заказам. 
Ознакомление с планом и основными 
этапами практики и индивидуальным 
заданием на практику. 5 ч 

Промежуточный 
отчёт 

3  Конфекционирование 
материалов 

Подбор материалов подкладки, 
прокладки, швейных ниток, фурнитуры к 
материалу верха для выполнения 
индивидуального заказа. 6 ч 

Промежуточный 
отчёт 

4  Подготовка изделия к 
примерке 

Сборка изделия к примерке: 
− Начальная обработка деталей одежды. 
− Постоянное изготовление узлов 

деталей переда в соответствии со 
степенью готовности изделия к 
примерке. 

− Временное соединение переда, спинки 
по плечевым и боковым срезам; 
нижнего воротника с горловиной; 
срезов рукава, замётывание низа 
рукава; вмётывание рукава в пройму 
изделия; замётывание низа изделия. 

Использование оборудования для 
влажно-тепловой обработки и швейного 

Промежуточный 
отчёт 



№ 
п/п Этапы практики Виды работ на практике с указанием 

трудоемкости (в часах) 
Форма 

отчетности 
оборудования для подготовки изделия к 
примерке. 24 ч. 

5  Дошив изделия после 
примерки. 
Окончательная 
отделка изделия 

Уточнение изделия после примерки. 
Изготовление сборочных единиц 
изделия. Монтаж изделия. Обработка 
петель. Чистка изделия, окончательная 
ВТО, пришивание фурнитуры. Контроль 
качества изготовления изделия. 
Использование швейного оборудования и 
оборудования для влажно-тепловой 
обработки. 34 ч 

Промежуточный 
отчёт 

6  Подготовка к защите 
отчёта 

Составление и оформление отчёта по 
практике. Подготовка к защите отчёта. 
2 ч 

Отчёт. Готовое 
изделие 

− Итого 72 ч − 
 

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 

Электронный каталог библиотеки ИЭС  http://lib-ies.rusoil.net:6080/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 
Электронный ресурс о моде https://www.vogue.ru/ 
Интернет-выставка Легкой промышленности и Индустрии 
моды 

www.expolegprom.ru  

Сайт компании «Чайковский текстиль» http://www.textile.ru/ 
Портал для профессионалов швейной отрасли http://procapitalist.ru 
Маркетинговые исследования рынков / текстиль и легкая 
промышленность 

www.cotton.ru 

Международный форум легкой промышленности www.legpromforum.ru/ru/  
Рослегпром www.roslegprom.ru/ 
СОЮЗЛЕГПРОМ / текстильная и легкая промышленность www.souzlegprom.ru/ru/  
Текстильэкспо / федеральные оптовые ярмарки www.textilexpo.ru/  

 
  

http://lib-ies.rusoil.net:6080/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/
https://www.vogue.ru/
http://www.expolegprom.ru/
http://www.cotton.ru/
http://www.legpromforum.ru/ru/
http://www.roslegprom.ru/
http://www.souzlegprom.ru/ru/
http://www.textilexpo.ru/


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 
 

 

8.2. Перечень лицензионного программного обеспечения, используемого в 

учебном процессе при освоении МДК 

 

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

учебном процессе при освоении МДК, приведен в приложении Б.  

 

 

9. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной 

образовательной программе, разрабатывается индивидуальная программа освоения 

дисциплины 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 

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

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 функции облегчают 
решение вспомогательных задач 
проектирования и обслуживания 
производства. 

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

проектирования» 
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