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Производственная практика -  

практическая часть учебного процесса 
подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов, проходящая в различных 
организациях в условиях реального 

производства.   



Преддипломная практика  

• направлена на углубление первоначального 
практического опыта студента, развитие 
общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку 
к выполнению выпускной квалификационной 
работы в организациях различных 
организационно-правовых форм. 







1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 1.1 Область применения программы 

• Рабочая программа обеспечивает реализацию Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования 262019 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий в части освоения 
основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 
Моделирование швейных изделий; Конструирование швейных 
изделий; Подготовка и организация технологических процессов на 
швейном производстве; Организация работы специализированного 
подразделения швейного производства и управление ею; 
Выполнение работ по профессии «Портной» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

 1) Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 
описанию или с применением творческого источника. 

 



  
2) Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий 

по описанию или с применением творческого источника. 

3) Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по 
эскизу модели.  

4) Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

5) Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

6) Осуществлять авторский надзор за реализацией 
художественного решения модели на каждом этапе 
производства швейного изделия. 

7) Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий 
на типовые и индивидуальные фигуры; 

8) Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, 
разрабатывать табель мер; 

9) Осуществлять авторский надзор за реализацией 
конструкторских решений на каждом этапе производства 
швейного изделия. 



10) Выбирать рациональные способы технологии и 
технологические режимы производства швейных изделий; 

11) Составлять технологическую последовательность и схему 
разделения труда на запускаемую модель в соответствии с 
нормативными документами; 

12) Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов); 

13) Осуществлять технический контроль качества выпускаемой 
продукции; 

14) Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-
экономического обоснования запускаемых моделей; 

15) Обеспечивать рациональное использование трудовых 
ресурсов, материалов; 

16) Вести документацию установленного образца; 

17) Организовывать работу коллектива исполнителей; 

18) Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом; 

 



19) Определять свойства и качество материалов для изделий 
различных ассортиментных групп; 

20) Обслуживать швейное оборудование и оборудование для 
влажно-тепловой обработки узлов и изделий; 

21) Выполнять поэтапную обработку швейных изделий 
различного ассортимента на машинах или вручную с 
разделением труда и индивидуально; 

22) Формировать объёмную форму полуфабриката изделия с 
использованием оборудования для влажно-тепловой 
обработки; 

23) Соблюдать правила безопасности труда; 

24) Пользоваться технической, технологической и нормативной 
документацией; 

25) Выявлять область и вид ремонта; 

26) Подбирать материалы для ремонта; 

27) Выполнять технологические операции по ремонту швейных 
изделий на оборудовании и вручную (мелкий и средний) 



1.2 Цель и задачи производственной практики 
(преддипломной) 

Цель - углубление практического опыта 
обучающегося, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверка его 
готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, подготовка к выполнению 
выпускной квалификационной работы в 
организациях различных организационно-
правовых форм.  
 



Задачами производственной практики (преддипломной) 
являются: 
 

• овладение студентами профессиональной 
деятельностью, развитие профессионального мышления; 

• закрепление, углубление, расширение и систематизация 
знаний, закрепление практических навыков и умений, 
полученных при изучении дисциплин и 
профессиональных модулей, определяющих специфику 
специальности; 

• обучение навыкам решения практических задач при 
подготовке выпускной квалификационной работы; 

• проверка профессиональной готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности выпускника; 

• сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 
 



1.3 Количество часов на освоение рабочей 
программы производственной практики 
(преддипломной) 

• Всего 4 недели, 144 часа. 



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 







3 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Организация Практики включает три этапа: 

• первый этап – подготовительный, который 
предусматривает различные направления 
деятельности с профильными организациями 
(структурными подразделениями) и работу со 
студентами факультета СПО для организации 
практики; 

• второй этап – текущая работа, осуществляемая в 
период практики студентов; 

• третий этап – подведение итогов 
производственной (преддипломной) практики. 

 



Объем практики и виды практического обучения 



Продолжение таблицы 



Продолжение таблицы 



Продолжение таблицы 



Продолжение таблицы 



Продолжение таблицы 



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

1. Оборудование:  

• Компьютер с лицензионным программным обеспечением 
для разработки эскизов одежды и выполнения чертежей:  

• Photoshop, CorelDRAW; 

• САПР AutoCAD (САПР ГРАЦИЯ, САПР АССОЛЬ). 

• Раскройный стол. 

Швейные машины универсальные: 

• Прямострочная, одноигольная челночного стежка с 
автоматической смазкой; 

• Прямострочная, одноигольная, цепного стежка. 



Швейные машины специальные:  

• Краеобметочная;  

• Петельная, полуавтомат челночного стежка;  

• Стачивающе-обметочная;  

• Швейно-вышивальная машина со встроенным 
компьютером; многофункциональным цветным 
дисплеем. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки: 

• Электроутюг. 

• Отпариватель. 

• Электропаровой утюг. 

• Парогенератор с утюгом. 

• Гладильный стол с подогревом. 



2. Инструменты и приспособления:  

• Сантиметровая лента; 

• Ножницы; 

• Мел; 

• Наперсток; 

• Портновские лекала; 

• Линейки; 

• Спец.зажимы; 

• Калькулятор; 

• Набор портновских игл; 

• Портновские булавки; 

• Колышек;  

• Манекен. 



4.2 Информационное обеспечение производственной 
практики (преддипломной): 

Основные источники (ОИ):  

1. Амирова Э. К., Конструирование одежды: учебник для нач. и сред. 
проф. образования / Э. К. Амирова, О. В. Саккулина, Б. С. Сакулин, А. Т. 
Труханова – 7-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 496 с. 

2. Амирова Э. К., Труханова А. Т., Саккулина О. В., Саккулин Б. С. 
Технология швейных изделий: учебник / Э. К. Амирова, А. Т. Труханова, 
О. В. Саккулина, Б. С. Саккулин – 5-е изд., испр. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2013. – 480 с. 

3. Булатова Е. Б., Евсеева М. Н. Конструктивное моделирование одежды. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 269 с. 

4. Савостицкий Н. А., Амирова Э. К. Материаловедение швейного 
производства: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 
образования. / – Н. А. Савостицкий, Э. К. Амирова – 7-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2013. – 240 с. 



Дополнительные источники (ДИ): 

1. Ермилова, В.В. Моделирование и художественное оформление 
одежды: Учебник для студентов учреждений СПО: Ермилова Д.Ю. / 
М.: Академия, 2008. - 235 с 

2. Позндяков В. Я., Казаков С. В. Экономика отрасли: учебное пособие 
для СПО / В. Я. Позндяков В. Я., С. В. Казаков С. В. – М.: Инфра М, 
2012. – 320 с. 

3. Прудников В. М., Скляренко В. К. Экономика предприятия: учебник / 
В. М. Прудников, В. К. Скляренко – М.: ИНФРА-М, 2012. – 528 с. 

4. Скляренко В. К., Прудников В. М. Экономика предприятия: учебник / 
В. К. Скляренко, В. М. Прудников – М.: Инфра М, 2012. – 528 с. 

5. Франц, В. Я. Оборудование швейного производства: учебник для 
студентов СПО / В. Я. Франц – 4-е изд., – М.: Академия, 2010. – 448 с.  

6. Франц, В.Я. Швейные машины: Учебное пособие для студентов 
учреждений СПО / В. Я. Франц – М.: Академия, 2009. – 356 с. 
 



Дополнительные источники (продолжение): 

Учебные элементы:  

1. «Организация рабочего места для выполнения ручных работ»; 

2. «Выполнение ручных стежков»; 

3. «Выполнение машинных строчек»; 

4. «Обработка накладных карманов»; 

5.  «Обработка фигурного бокового кармана»; 

6. «Обработка кармана в шве»; 

7.  «Обработка прорезного кармана в рамку»; 

8. «Обработка прорезного кармана в листочку с втачными концами»; 

9. «Обработка прорезного кармана в листочку с настрочными концами»;  

10. «Обработка боковых и плечевых срезов»; 

11. «Обработка нижнего среза рукава  притачной манжетой»; 

12. «Обработка воротника в верхней одежде»; 

13. «Обработка низа изделия в верхней одежде»; 

14. «Обработка бортов с притачной планкой»; 

15. «Построение чертежа базовой конструкции прямой юбки»; 

16. «Построение чертежа базовой конструкции брюк»; 

17. «Построение чертежа базовой конструкции плечевого изделия»; 

18. «Построение чертежа базовой конструкции втачного рукава». 



Интернет-ресурсы: 
1. Виды машинных швов [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://выкройка-на-дом.рф/мастерская-кройки-и-
шитья/технология-пошива/Виды-машинных-швов/ 

2. Конструирование одежды [Электронный ресурс] – режим 
доступа: http://modagid.ru/articles/1119 

3. Обоснование выбора оборудования [Электронный ресурс] – 
режим доступа: http://studopedia.org/12-13658.html 

4. Технология одежды [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://brjunetka.ru/samyie-stilnyie-fasonyi-i-tsveta-bluzok-v-2015-
godu-10-foto/#ixzz3URcomDco 

5. Ткани [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://tkaninfo.ru/tkani/shtapel.html 

6. Художественное конструирование одежды [Электронный 
ресурс] – режим доступа: http://fashion.academic.ru/2543/ 
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4.3 Общие требования к организации образовательного 
процесса 

• Продолжительность производственной 
практики для обучающихся в возрасте от 16 до 
18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК 
РФ), в возрасте 18 лет и старше - не более 40 
часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

 

 



4.4 Кадровое обеспечение образовательного 
процесса 

• Руководителями практики от колледжа 
назначаются преподаватели дисциплин 
профессионального цикла, которые имеют 
высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт 
деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы. 



5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

• Отчет студента по практике должен максимально 
отражать его индивидуальную работу в период 
прохождения преддипломной практики. Каждый 
студент должен самостоятельно отразить в 
отчете требования программы практики и своего 
индивидуального задания. 



Оформление отчета по производственной 
(преддипломной) практике: 

1. Направление на практику; 

2. Индивидуальное задание на преддипломную 
практику; 

3. Дневник о прохождении практики; 

4. Отзыв-характеристика руководителя практики от 
организации; 

5. Пояснительная записка: содержание, введение, 
основная часть, заключение, список 
используемых источников, приложения; 





Приложение 2 



 



 


