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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики 

 

     Рабочая программа учебной практики  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий базовой подготовки, 

разработанной  в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Самарской области «Сызранский медико-

гуманитарный колледж» в части освоении основного вида деятельности 

Моделирование швейных изделий и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию 

или с применением творческого источника. 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу 

модели. 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного 

решения модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

ПК 1.6. Осуществлять подбор моделей швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента с учетом модных тенденций и 

индивидуальных особенностей фигуры заказчика. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

 

Цели производственной практики: 

Формирование практических профессиональных умений и приобретение 

первоначального практического опыта работы по специальности  в части 

освоения вида профессиональной деятельности: Моделирование  швейных 

изделий. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

- поиска творческих источников, участия в моделировании, создания 

тематической коллекции; 

- контроля соответствия изделий утвержденному эскизу в процессе изготовления; 

- изготовления декоративных отделок и аксессуаров, дополняющих модели 

одежды; 

- подбора моделей одежды различного ассортимента с учетом особенностей 

фигуры заказчика, его запросов и модных тенденций сезона. 

Уметь: 

 определять стилевые особенности, направления моды различных видов 

швейных изделий; 



 выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствии с 

тематикой проекта; 

 разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые 

соотношения; 

 применять разнообразие фактур используемых материалов; 

 определять запросы, индивидуальные особенности фигуры заказчика; 

 подбирать силуэтные формы, конструктивные и цветовые решения,  

моделей одежды различного ассортимента с учетом модных тенденций 

сезона, особенностей фигуры заказчика; 

 выбирать и использовать различные элементы (молнии, пуговицы,  

аппликации, кружево, бисер и ленты) при создании украшений и 

аксессуаров. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики – 

36 часов 

 

1.4. Формы проведения производственной практики. 

Производственная практика проводится в форме практической 

деятельности обучающихся под непосредственным руководством и контролем 

руководителей практики от колледжа и предприятия-базы практики. 

 

1.5. Место и время проведения произврдственной практики. 

Производственная практика проводится на предприятии-базе практики. 

Время прохождения производственной практики определяется графиком 

учебного процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной  практики – 6 часов и не более 36 академических часов в 

неделю. 

 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам 

производственной практики 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны 

вести документацию: дневник производственной практики, который заполняется 

поэтапно в процессе выполнения заданий по  моделированию. По итогам 

производственной практики формируется  портфолио творческих работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программыпроизводственной практики является 

формирование практических профессиональных умений, приобретение 

обучающимися первоначального практического опыта при овладении видом 

профессиональной деятельности: Моделирование швейных изделий, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или с 

применением творческого источника. 

ПК 1.2 Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели. 

ПК 1.3  Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4 Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

ПК 1.5  Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения 

модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

ПК 1.6 Осуществлять подбор моделей швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассортимента с учетом модных тенденций и 

индивидуальных особенностей фигуры заказчика. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального  и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

     

 Видами работ на производственной  практике в соответствии с перечнем из 

рабочей программы профессионального модуля: 

1.Поиск творческих источников. 

2.Участие в моделировании одежды. 

3.Создание тематической коллекции. 



4. Контроль соответствия изделий утвержденному эскизу в процессе 

изготовления; 

5. Изготовление декоративных отделок и аксессуаров, дополняющих модели 

одежды; 

6. Подбор моделей одежды различного ассортимента с учетом особенностей 

фигуры заказчика, его запросов и модных тенденций сезона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

производственной практики, 

профессиональные 

компетенции 

Кол- 

во 

часов 

Виды производственных работ 

III курс 

1. Организация 

производственной практики, 

инструктаж по охране труда 

1 1. Получение общего и вводного инструктажей 

по охране труда, противопожарной  

безопасности. Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка. 

2. Производственный этап 34 2. Разработать эскизы моделей в соответствии с 

выбранным материалом. 

ПК 

1.1. 

 

 

ПК 

1.2. 

 

ПК 

1.3. 

ПК 

1.4.

ПК 

1.5. 

Создавать эскизы новых видов 

и стилей швейных изделий по 

описанию или с применением 

творческого источника. 

Осуществлять подбор тканей и 

прикладных материалов по 

эскизу модели. 

Выполнять технический 

рисунок модели по эскизу. 

Выполнять наколку деталей на 

фигуре или манекене. 

Осуществлять авторский надзор 

за реализацией 

художественного решения 

модели на каждом этапе 

производства швейного 

изделия. 

12 2.1. Моделирование изделий массового 

производства из предложенных материалов:                                                                                                                  

-  женского утепленного пальто с втачными 

рукавами;                                                                                                               

- женского костюма (платья-костюма);                                                                                                                                     

- мужского костюма.        

Осуществление контроля соответствия изделий 

утвержденному эскизу в процессе 

изготовления.                                                                                                                                                          

12 2.2. Моделирование изделий индивидуального 

производства из предложенных материалов:                                                                                                        

 - женского демисезонного пальто с рукавами 

покроя реглан; 

- женского демисезонного пальто с 

цельнокроеными рукавами;                                                

-  женского костюма сложной конструкции. 

Осуществление контроля соответствия изделий 

утвержденному эскизу в процессе 

изготовления.  

ПК 

1.6. 

Осуществлять подбор 

моделей швейных, 

трикотажных, меховых, 

кожаных изделий 

различного ассортимента с 

учетом модных тенденций 

и индивидуальных особен-

ностей фигуры заказчика. 

6 3.Подбор образцов моделей одежды 

различного ассортимента с учетом модных 

тенденций сезона для формирования 

тематического каталога и оформления салона 

по приему индивидуальных заказов. 

4. Подбор моделей одежды различного 

ассортимента с учетом особенностей фигуры 

заказчика, его запросов и модных тенденций 

сезона. 

Практический опыт 

изготовления декоративных 

отделок и аксессуаров, 

дополняющих модели одежды 

5 5.Изготовление декоративных отделок и 

аксессуаров, дополняющих модели одежды, из 

предложенных материалов. 

3. Дифференцированный зачет  1 Дифференцированный зачет 

 Итого 36  

 



 

  

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1.Требования к условиям допуска обучающихся к производственной 

практике 

 

К производственной практике допускаются обучающиеся, освоившие МДК 

01.01. Основы художественного оформления швейного изделия ПМ 01 

Моделирование швейных изделий. 

Перед выходом на производственную практику обучающиеся должны: 

уметь: 

 определять стилевые особенности, направления моды различных видов 

швейных изделий; 

 выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствии с 

тематикой проекта; 

 разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые 

соотношения; 

 применять разнообразие фактур используемых материалов; 

 определять запросы, индивидуальные особенности фигуры заказчика; 

 подбирать силуэтные формы, конструктивные и цветовые решения,  

моделей одежды различного ассортимента с учетом модных тенденций 

сезона, особенностей фигуры заказчика; 

 выбирать и использовать различные элементы (молнии, пуговицы,  

аппликации, кружево, бисер и ленты) при создании украшений и 

аксессуаров. 

знать: 

 связь стилевых признаков костюма; 

 влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных 

изделий;  

 теоретические основы композиционного построения, законы и методы 

формообразования изделий; 

 формообразующие свойства тканей; 

 методы оценки внешнего образа заказчика, особенностей его телосложения; 

 принципы проектирования декоративной отделки/аксессуара из различных 

материалов; 

 выполнять операции по оценке качества внешнего вида изделий; 

 эстетические показатели качества одежды различного ассортимента и 

назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Создавать эскизы 

новых видов и стилей 

швейных изделий по 

описанию или с 

применением творческого 

источника. 

Создание эскизов швейных 

изделий новых видов и 

стилей по описанию или с 

применением творческого 

источника. 

 

1. - Наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения первоначального 

практического опыта при освоении 

компетенции в ходе 

производственной практики. 

- Оценка результатов 

дифференцированного зачета. 

ПК 1.2. Осуществлять 

подбор тканей и 

прикладных материалов 

по эскизу модели. 

 Осуществление подбора 

тканей и прикладных 

материалов по эскизу 

модели. 

 

 

 

 - Наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения первоначального 

практического опыта при освоении 

компетенции в ходе практики. 

- Оценка результатов 

дифференцированного зачета. 

ПК 1.3. Выполнять 

технический рисунок 

модели по эскизу. 

Выполнение технического 

рисунка модели по эскизу. 

2. - Наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения первоначального 

практического опыта при освоении 

компетенции в ходе практики. 

- Оценка результатов 

дифференцированного зачета. 

ПК 1.4. Выполнять 

наколку деталей на фигуре 

или манекене. 

 Выполнение наколки 

деталей на фигуре или 

манекене. 

3. - Наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения первоначального 

практического опыта при освоении 

компетенции в ходе практики. 

- Оценка результатов 

дифференцированного зачета. 

ПК 1.5. Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией 

художественного решения 

модели на каждом этапе 

производства швейного 

изделия. 

Осуществление авторского 

надзора за реализацией 

художественного решения 

модели в соответствии с 

ГОСТ 4103-82 Изделия 

швейные. Методы 

контроля качества 

 - Наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения первоначального 

практического опыта при освоении 

компетенции в ходе практики. 

- Оценка результатов 

дифференцированного зачета. 

ПК 1.6. Осуществлять 

подбор моделей швейных, 

трикотажных, меховых, 

кожаных изделий 

Оценка внешнего образа 

заказчика, особенностей 

его телосложения и 

подборт модели одежды 

 - Наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения первоначального 



 

  

различного ассортимента с 

учетом модных тенденций 

и индивидуальных особен-

ностей фигуры заказчика. 

различного ассортимента 

с учетом модных 

тенденций сезона, 

возрастных и полнотных 

групп для 

индивидуальных 

заказчиков. 

практического опыта при освоении 

компетенции в ходе практики. 

- Оценка результатов 

дифференцированного зачета. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся как сформированность профессиональных 

компетенций, так и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

- Наблюдение и оценка  

действий на практике. 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

практике. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области конструирования 

швейных изделий 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональ-

ных задач в области 

конструирования швейных 

изделий.  

- Наблюдение и оценка  

действий на практике. 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- работает на современном 

оборудовании с 

автоматизированным 

программным управлением 

- Наблюдение и оценка  

действий на практике. 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 



 

  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

практике. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

- Наблюдение и оценка  

действий на практике. 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

практике. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

конструирования швейных 

изделий 

 



 

  

6. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

            Аттестация производственной практики проводится в форме комплексного 

дифференцированного зачета в последний день производственной практики как в 

оснащенном учебном кабинете колледжа, так и на предприятии-базе практики. 

К комплексному дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, 

выполнившие требования программы производственной практики и 

предоставившие полный пакет отчетных документов: 

 дневник производственной практики; 

 эскизы моделей, выполненных в ходе производственной практики; 

 отзыв-характеристику руководителя от предприятия-базы практики; 

 аттестационный лист. 

            В процессе аттестации проводится экспертиза формирования практических 

профессиональных умений и приобретения первоначального практического опыта 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Моделирование 

швейных изделий, освоения общих и профессиональных компетенций.  

Оценка за производственную практику определяется с учетом результатов 

экспертизы:  

 формирования практических профессиональных умений и приобретения 

первоначального практического опыта при освоении общих и 

профессиональных компетенций,  

 правильности и аккуратности ведения документации производственной 

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося  

во время производственной практики 

 

1. ФИО обучающегося  

______________________________________________________________________ 

2. Курс     _____      Группа    ______     специальность     29.02.04  

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

3. Место проведения практики (организация) _____________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

4. Сроки проведения практики   с                               по ___________________          

 

5. Виды работ, выполненные обучающимся во время практики  

по ПМ.01 Моделирование швейных изделий: 

 

За время прохождения практики  изучены  со структурой организации, 

правила внутреннего распорядка, пройден инструктаж по охране труда, пожарной 

безопасности.  

Приобретен практический опыт участия в моделировании, создания 

коллекции, осуществления контроля соответствия изделий утвержденному эскизу 

в процессе изготовления, изготовления декоративных отделок и аксессуаров, 

дополняющих модели одежды, подбора образцов моделей одежды различного 

ассортимента с учетом модных тенденций сезона для формирования 

тематического каталога и оформления салона по приему индивидуальных заказов, 

подбора моделей одежды различного ассортимента с учетом особенностей фигуры 

заказчика, его запросов и модных тенденций сезона.  

6. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. Профессионально значимые качества  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

Оценка _______________        Подписи  ________________/_________________/                        
                                                                     руководителя практики, ответственного лица организации 

Дата   ________________ 

  

 

Аттестационный лист 



 

  

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося 

во время производственной практики 

1. ФИО обучающегося  

______________________________________________________________________ 

 

2. Курс     _________      Группа    ______,  специальность 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 

3. Место проведения практики (организация) ____________________________ 

________________ _____________________________________________________ 

 

4. Сроки проведения практики   с     ___________ по      ___________________ 

 

5. Виды работ, выполненные обучающимся во время практики   

по ПМ.01 Моделирование швейных изделий: 

Виды работ Отметка о 

выполнении 

Оценка Подпись  

1.Участие в моделировании.    

2.Создание коллекции.   

3.Осуществление контроля соответствия изделий 

утвержденному эскизу в процессе изготовления. 

  

4.Изготовления декоративных отделок и аксессуаров, 

дополняющих модели одежды. 

  

5.Подбор образцов моделей одежды различного ассортимента 

с учетом модных тенденций сезона для формирования 

тематического каталога и оформления салона по приему 

индивидуальных заказов. 

  

6.Подбор моделей одежды различного ассортимента с учетом 

особенностей фигуры заказчика, его запросов и модных 

тенденций сезона. 

  

 

6. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и 

требованиями организации, в которой проходила практика 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Оценка _______________        Подписи  ________________/_________________/                      
                                                                    руководителя практики, ответственного лица организации 

Дата   ________________ 
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