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Методические указания по прохождению учебной (Ознакомительной) практики 
содержат задания для студентов, необходимые для написания отчета по практике. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 
знания. 

Предназначены для студентов направления подготовки 29.03.05 Конструирование 
изделий легкой промышленности, направленность (профиль) Конструирование швейных 
изделий.
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Программа 
практики разработана в соответствии с Положением о практической 
подготовке обучающихся,  утверждённым приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390. 

Учебная практика проводится с целью закрепления 
теоретических знаний, изучения организационно-методических и 
нормативных документов, приобретения практических навыков в будущей 
профессиональной деятельности, получения навыков работы с научно-
технической литературой, формирования блока профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения трудовых функций в период 
практики. 

Цель учебной практики – углубление, закрепление теоретической 
подготовки обучающихся и продолжение формирования у них компетенций в 
сфере профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 
- обеспечение необходимого уровня усвоения систематизированных 

знаний в области конструирования и технологии изготовления швейных 
изделий; 

- воспитание устойчивого интереса и любви к профессии, потребности 
профессиональном образовании; 

- производительный и коллективный характер труда, разнообразие и 
усложнение трудовых операций, эстетика и научная организация труда, 
рациональный режим труда и отдыха, положительный и эмоциональный 
настрой; 

- включение студентов в направленную самостоятельную творческую 
деятельность в процессе индивидуального углубленного изучения тем учебной 
дисциплины за счет непосредственного участия в проектной деятельности, 
процессе конструирования и технологии швейных изделий; 

- осуществление практического обучения будущих бакалавров  ведению 
технологического процесса   изготовления изделий из различных текстильных 
материалов. 
 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
1.1. Организация практики 
Общее руководство и ответственность за организацию учебной 

практики студентов возложены на выпускающую кафедру. 
Кафедра выделяет для руководства преподавателей, которые 

обеспечивают необходимую подготовку к прохождению практики в строгом 
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соответствии с учебным планом и программой. 
Руководитель практики от института: 
- консультирует студентов по вопросам, возникающим у них по ходу 

выполнения программы; 
- организует консультации по поиску нормативно-технической, правовой 

и методической документации. 
- составляет план работ в соответствии с заданием на практику, 

определяет объема работ, выносимых на практику; 
осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда 

студентов, за проведением со студентами обязательных инструктажей по 
охране труда, технике безопасности, по режимам труда и отдыха, правилам 
внутреннего распорядка; 

осуществляет контроль за ходом ее проведения; 
проверяет отчеты студентов по практике, дает заключение об их работе. 
Обязанности бакалавров на практике определяются требованиями 
программы учебной практики, устава высшей школы и российского 
трудового законодательства. 
В соответствии с этим студент обязан: 

- до начала практики ознакомиться с приказом об указании 
конкретного места практики и о назначении руководителя; 

- выполнять все правила внутреннего распорядка, действующие  
на  предприятии, строго соблюдать режим рабочего дня; 

- выполнять в соответствии с программой практики все
поручения руководителей; 

- иметь регулярную связь с руководителем от кафедры института; 
- нести ответственность за порученную ему работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками предприятия. 
Соблюдая режим работы предприятия студент работает на 

определенном рабочем месте в течение 8 часов. В случае болезни 
студент обязан предоставить руководителю практики справку от врача 
об освобождении его от работы. При нарушении студентом правил 
внутреннего распорядка, например, в случае неявки на работу он 
должен отработать пропущенные дни за счет каникул. 

 
1. 2 Место практики в структуре образовательной 

программы 
Учебная практика предусмотрена образовательной программой и 

рабочим учебным планом направления 29.03.05 «Конструирование изделий 
легкой промышленности» по профилю «Конструирование швейных 
изделий». 
Вид практики: Учебная практика (ознакомительная).  

Форма проведения практики - дискретная. 
Способ проведения практики: стационарная или выездная. 
Место проведения практики: практика проводится на базе учреждений 

различного типа (производственных, промышленных), или на кафедрах и в 
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структурных подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и 
научно- техническим потенциалом. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

Период проведения практики устанавливается в соответствии с 
Рабочим учебным планом направления подготовки и календарным 
графиком учебного процесса. 

Объем учебной практики: 3 з.е. / 108 академических часов. 
Время проведения: 2 семестр, продолжительность практики - 2 недели. 
Форма практики - выполнение заданий под руководством 

руководителя подразделения организации и самостоятельная работа над 
заданием. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, 
сформированные в ходе освоения учебных дисциплин ООП: Введение в 
профессию, Основы проектной деятельности. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения 
практики, используются для изучения последующих учебных дисциплин ООП: 

Конструирование изделий легкой промышленности, Материаловедение в 
производстве швейных изделий, Оборудование швейного производства, 
Технология изделий легкой промышленности 
 

1.3 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
в рамках освоения образовательной программы 

В результате освоения программы практики обучающийся должен 
получить знания, умения и навыки, которые позволят сформировать 
соответствующие компетенции для его профессиональной деятельности; 
универсальная компетенция: 

УК-8.3: Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках 
осуществляемой деятельности 

Знать: 
- классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения; 
- причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от 
чрезвычайных  ситуаций; 
-принципы организации безопасности труда на предприятии, технические 
средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации 

Уметь: 
- поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; 
- выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных 
ситуаций; 
- оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать 
меры по ее предупреждению. 
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Владеть: 
-методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных 
ситуаций; 
-навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 
-навыками по применению основных видов спасения в условиях черезвучайных 
ситуаций. 

УК-6.3: Оценивает требования рынка труда и предложения 
образовательных услуг для выстраивания траектории собственного 
профессионального роста 

Знать: 
- основные приемы эффективного управления собственным временем 
- основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни 
- рынок труда и предложения образовательных услуг 
Уметь: 
- эффективно планировать и контролировать собственное 

время 
- использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения 
- реализовывать траекторию саморазвития 
Владеть: 
- методами управления собственным временем 
- технологиями приобретения, использования и обновления социо-

культурных и профессиональных знаний, умений и навыков 
- методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни 
УК-1.4: Анализирует различные существующие методики и технологии в 

профессиональной сфере 
 Знать: 
- методики поиска, сбора и обработки информации;   
- актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере 

профессиональной деятельности 
- метод системного анализа технологию в профессиональной сфере 
Уметь: 
-применять методики поиска, сбора и обработки информации; 
-осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из 

разных источников; 
-применять системный подход для решения поставленных задач. 
Владеть: 
-методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 

информации; 
-методикой системного подхода для решения поставленных задач.связей и 

определения наиболее значимых среди них; 
-методиками постановки цели и определения способов ее достижения 
 
В целом, в результате прохождения учебной практики обучающийся 
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должен 
 Знать: 
- приемы работы на технологическом оборудовании, инструменты, 
приспособления и оснастку, применяемых при изготовлении швейных 
изделий, 
 - методику формирования технологической последовательности 
промышленного изготовления швейного изделий 
- технические требования к оформлению лекал, стандартные и 

общепринятые методы  оценки потребительских качеств и характеристик 
продукции легкой промышленности; 

Уметь: 
- оценивать структуру предприятия практики, его планировки и принципа 

размещения рабочих мест; 
- оценивать производственные и непроизводственные затраты и 

повышение конкурентоспособности швейных изделий; 
- разрабатывать требования к изделию и материалам для деталей изделий 

в соответствии с его назначением и условиями эксплуатации 
Владеть: 
- навыками по выполнению отдельных технологических операций по 

изготовлению швейных изделий 
- методами оценки производственных и непроизводственных затрат и 

повышения конкурентоспособности швейных изделий; 
- методами оценки уровня унификации одежды 
- навыками подбора материалов в пакет для изготовления изделия легкой 

промышленности с учетом технических возможностей предприятия. 
 
2 Программа учебной практики 

 
2.1 Наименование разделов и тем 

 
Раздел 1. Организация практики, подготовительный этап 

Ознакомление с программой практики, инструктаж по технике 
безопасности и правилам внутреннего распорядка.  
Ознакомление с процессом разработки и изготовления швейных изделий, с 
оборудованием, инструментами и приспособлениями, применяемыми для 
их изготовления  

Раздел 2. Производственный этап 
Самостоятельный сбор, обработка, систематизация теоретического и 
практического материала по теме задания, изготовление изделия легкой 
промышленности  
Экскурсия на действующие предприятия отрасли  
Изучение направлений моды на текущий период.   
Разработка эскиза модели и составление описания изделия.   
Выбор материалов для изготовления изделия, выбор оборудования  
Написание отчета по практике, сдача его на проверку, исправление замечаний 



8 
 

Поиск, систематизация, обработка и анализ полученной информации и 
иллюстративных материалов в соответствии с индивидуальным заданием на 
практику. 
Обобщение материала, собранного в период прохождения практики, 
определение его достаточности и достоверности для подготовки отчета 
Анализ итогов прохождения практики, составление характеристики 
Получение отзыва на рабочем месте, публичная защита отчета 
 

2.2 Теоретические занятия и экскурсии 
В период учебной практики могут быть организованы экскурсии и проведены 
лекции на следующие примерные темы, которые могут быть темами 
индивидуальных заданий: 
1. Разработка эскиза модели женской юбки для повседневной носки и 
изготовление образца. 
2. Разработка эскиза модели женской юбки для торжественных случаев и 
изготовление образца. 
3. Разработка эскиза модели женской юбки классического стиля и изготовление 
образца. 
4. Разработка эскиза модели женских брюк классического стиля и изготовление 
образца. 
5. Разработка эскиза модели женских брюк покроя клеш и изготовление 
образца. 
6. Разработка эскиза модели мужских брюк классического стиля и изготовление 
образца. 
7. Разработка эскиза модели мужских брюк спортивного стиля и изготовление 
образца. 

2.3 Составление отчета 
По окончанию практики студенты выполняют отчет. Отчет проверяет 
руководитель практики от предприятия и на основании результатов текущего 
и итогового контроля делает в отчете заключение о работе студента. 
Руководитель практики от института проверяет отчет о практике и дает 
заключение о допуске студента к его защите. 
Отчет по практике должен содержать: 
Титульный лист установленного образца 
Задание установленного образца с подписью руководителя от кафедры. 
Дневник прохождения практики установленного образца. 
Содержание – где отражается перечень вопросов, содержащихся в отчете. 
Введение – где отражаются цели, задачи и направления работы обучающегося. 
Основная часть – где приводится анализ ряда предложенных тем в 
профессиональной сфере подготовки 
Индивидуальное задание включает в себя развернутое рассмотрение и 
практическое применение всех вопросов, поставленных руководителем 
практики от кафедры. 
Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной работы. 
Перечень используемых информационных источников – при прохождении 



9 
 

практики и при подготовке отчета необходимо использовать научно- 
теоретические источники (учебники, учебные пособия, Интернет – сайты и 
т.п.), которые рекомендуют преподаватели по изучаемым дисциплинам. 
По окончании практики каждый обучающийся представляет на кафедру отчет. 
Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с программой и 
содержанием практики. Изложение материала должно быть кратким, 
последовательным соответствовать методическим указаниям и рабочей 
программе практики. 

Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым 
документам. 

Обозначение отчета по практике: 
– по учебной практике – УП.ХХ0000.000; 
Где ХХ – последние две цифры из зачетной книжки обучающегося. 

Отчет подписывается: 
– обучающимся, его руководителем практики от института, в случае, если 
практика проходит в структурных подразделениях института; 
– обучающимся, его руководителем от института и руководителем от 
профильной организации, если практика проходит в профильной 
организации. 

После защиты отчеты регистрируются на кафедре в журнале учета и 
регистрации отчетов по всем видам практик. 

Для оценивания результатов прохождения практики проводится 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно»). 

Промежуточная аттестация входит в период прохождения практики и 
проводится, как правило, в последний день практики. 

Оценка по практике выставляется по результатам защиты отчета и с 
учетом текущего контроля успеваемости, который осуществляется 
руководителем (руководителями) практики в период прохождения практики 
и позволяет оценить ход прохождения практики обучающимися. 

Неудовлетворительные результаты защиты отчета по практике или не 
подготовка отчета по практике в срок при отсутствии уважительных причин 
признается академической задолженностью. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану за 
счет каникулярного времени. 
Сроки сдачи задолженностей по практике устанавливаются приказом 
директора. 
- Критерии оценивания: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся 
обнаружил всестороннее систематическое знание теоретического материала и 
практического материала в рамках задания на практику; в полном объеме 
представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; 
имеет положительные отзывы профильной организации, 
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- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает 
теоретический материал в рамках задания на практику, грамотно и по 
существу излагает его, не допускает существенных неточностей в его 
изложении; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный в 
соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы профильной 
организации, 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
обучающийся имеет знания только теоретического материала в рамках задания 
на практику, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки при его письменном изложении, либо допускает 
существенные ошибки в изложении теоретического материала. В полном 
объеме, но с неточностями, представил отчет по практике, оформленный в 
соответствии с требованиями; имеет в целом удовлетворительные отзывы 
профильной организации, 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
обучающийся без уважительных причин допускал пропуски в период 
прохождения практики, допускал принципиальные ошибки в выполнении 
заданий по практике, либо не выполнил задание, представил в неполном 
объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без соблюдений 
требований, имеет неудовлетворительные отзывы профильной организации. 

 
Вопросы, вынесенные на защиту отчета по практике. 

1. Классификация одежды по различным основаниям 
2. Ассортимент одежды 
3. Конструктивные особенности изделия: покрой, силуэт, объемно-
пространственная форма, пропорции 
4. Нормативно-техническая документация на швейные изделия и ее детали 
5. Организация рабочего места для ручных работ 
6. Терминология ручных работ 
7. Технические условия на выполнение ручных работ 
8. Ручные стежки и строчки 
9. Организация рабочего места для машинных работ, оборудования, 
инструментов и приспособлений 
10. Терминология машинных работ 
11. Технические условия на выполнение машинных работ 
12. Машинные швы 
13. Организация рабочего места для влажно-тепловых работ (ВТО), 
оборудования, инструменты и приспособления 
14. Терминология влажно-тепловых работ 
15. Детали изделий легкой промышленности 
16. Требования, предъявляемые потребителями и производителями к одежде из 
различных материалов 
17. Единичные и комплексные показатели качества швейных изделий. 
18. Стандартные и общепринятые методы  оценки потребительских качеств и 
характеристик продукции легкой промышленности. 
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2.4  Рекомендуемая литература 

 
2.4. Рекомендуемая литература 

24.1. Основная литература 
 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Шиков, М. Г., 
Дубовская, Л. Ю. 

Рисунок. Основы композиции и техническая акварель: 
учебное пособие 

Минск: Вышэйшая 
школа, 2011 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/2026 

0.html 
Л1.2 Цветкова, Н. Н. Текстильное материаловедение: учебное пособие Санкт-Петербург: 

Издательство 
СПбКО, 2010 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/1125 

4.html 
Л1.3 Н.В. Долгова, С.Н. 

Траутвейн 
Учебный рисунок. Теоретические основы и 
практические рекомендации: учебное пособие 

, 2014 https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/uch 

ebnyy- 
risunok- 

teoretiches 
kie-osnovy 

-i- 
praktichesk 

ie- 
rekomenda 

cii 
6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
Л2.1 Иванова В. Я. Материаловедение изделий из кожи: Учебное пособие Москва: 

Издательский дом 
"Альфа-М", 2008 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=135381 

Л2.2 Захарова Н. В. Технический рисунок. Часть 1: Учебно-методическое 
пособие 

Комсомольск-на- 
Амуре: Амурский 
гуманитарно- 
педагогический 
государственный 
университет, 2012 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/2225 

8.html 

6.1.3. Методические разработки 
 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес   
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УП: 290305-21-2ТИС.plx   стр. 8 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 
планированию различных видов занятий и 
самостоятельной работы обучающихся в Донском 
государственном техническом университете: метод. 
указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 
ДГТУ, 2018 

https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

Л3.2 Бадян В. Е., 
Денисенко В. И. 

Основы композиции: Учебное пособие для вузов Москва: 
Академический 
Проект, Трикста, 
2017 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6003 

2.html 
Л3.3 Жабинский В. И., 

Винтова А. В. 
Рисунок: Учебное пособие Москва: ООО 

"Научно- 
издательский 
центр ИНФРА-М", 
2014 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=460493 

2.4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Учебный рисунок. Теоретические основы и практические рекомендации: учеб. пособие / Н.В. Долгова, С.Н. 

Траутвейн. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2014. – 64 стр. Режим доступа: 
https://ntb.donstu.ru/content/uchebnyy-risunok-teoreticheskie-osnovy-i-prakticheskie-rekomendacii 

Э2 Цветкова Н.Н. Текстильное материаловедение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цветкова Н.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 2010.— 72 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11254.html 

Э3 Шиков М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Шиков М.Г., Дубовская Л.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2011.— 167 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20260.html 

Э4 Захарова Н.В. Технический рисунок. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Захарова 
Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический 
государственный университет, 2012.— 91 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22258.html 

Э5 91024  RU\infra-m\znanium\bibl\135381 978-5-98281-134-9 Материаловедение изделий из кожи Учебное 
пособие  Иванова В. Я. Москва: Издательский дом "Альфа-М" 2008  1 208 с. 25.01.2019 14:23:40 2 
http://znanium.com/go.php? id=135381 0 0 4     System.Data.RelatedView System.Data.RelatedView 

Э6 Материаловедение изделий из кожи : Учебное пособие / В.Я. Иванова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - 208 
с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-134-9 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/135381 

Э7 Рисунок: Учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 16. цв. ил.; 
70x100 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-002693-0 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/460493 

2.4.3.1 Перечень программного обеспечения 
6.3.1.1 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Office пакет,7-Zip, Компас 

3D LT, Учебный комплект КОМПАС-3D v18, Kaspersky Endpoint Security, САПР «ГРАЦИЯ»,CorelDraw 
Graphics Suite X3, AutoCAD Electrical, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, 3ds Max, Inventor Professional, Maya 

2.4.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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