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Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 01. Моделирование швейных изделий 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.01 и приобретение практических навыков 

моделирования швейных изделий.. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики в 

швейных мастерских. 

 2. Приобретение  практических навыков проведения санитарной обработки 

оборудования. 

3. Приобретение  практических навыков создания эскизов новых видов и 

стилей швейных изделий по описанию или с применением творческого 

источника, осуществление подбора тканей и прикладных материалов по 

эскизу модели. 

4. Приобретение практических навыков выполнения технического рисунка 

модели по эскизу, а также выполнения наколки деталей на фигуре или 

манекене. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Учебная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

22 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

17 

нед 

23 

нед 

16 

нед 

 

14 

нед 

 

      36 36 72 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

швейные мастерские, обеспеченные необходимым оборудованием.  

garantf1://70458310.290204/


На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональными компетенциями: 

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. 

Общими  компетенциями: 

OK 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. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 



Аннотация рабочей программы производственной  практики 

ПМ. 01. Моделирование швейных изделий 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Целями производственной практики являются закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении ПМ.01 и приобретение практических 

навыков моделирования швейных изделий.. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами производственной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики в 

швейных мастерских. 

 2. Приобретение  практических навыков проведения санитарной обработки 

оборудования. 

3. Приобретение  практических навыков создания эскизов новых видов и 

стилей швейных изделий по описанию или с применением творческого 

источника, осуществление подбора тканей и прикладных материалов по 

эскизу модели. 

4. Приобретение практических навыков выполнения технического рисунка 

модели по эскизу, а также выполнения наколки деталей на фигуре или 

манекене. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Производст 

венная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

22 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

17 

нед 

23 

нед 

16 

нед 

 

14 

нед 

 

       36 36 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

швейные мастерские, обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 



 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональными компетенциями: 

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. 

Общими  компетенциями: 

OK 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. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 02. Конструирование швейных изделий 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.02 и приобретение практических навыков 

конструирования швейных изделий. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики в 

швейных мастерских. 

 2. Приобретение  практических навыков выполнения чертежей базовых 

конструкций швейных изделий на типовые и индивидуальные фигуры. 

3. Приобретение  практических навыков осуществления конструктивного 

моделирования швейных изделий создания эскизов новых видов и стилей 

швейных изделий по описанию или с применением творческого источника, 

осуществление подбора тканей и прикладных материалов по эскизу модели. 

4. Приобретение практических навыков создания видов лекал (шаблонов) и 

выполнять их градацию, разрабатывать табель мер.выполнения технического 

рисунка модели по эскизу, а также выполнения наколки деталей на фигуре 

или манекене. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Учебная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

22 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

17 

нед 

23 

нед 

16 

нед 

 

14 

нед 

 

    72 144   216 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

швейные мастерские, обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 



безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на 

типовые и индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, 

разрабатывать табель мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских 

решений на каждом этапе производства швейного изделия. 

Общими  компетенциями: 

OK 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. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы производственной практики 

ПМ. 02. Конструирование швейных изделий 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Целями производственной практики являются закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении ПМ.02 и приобретение практических 

навыков конструирования швейных изделий. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами производственной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики в 

швейных мастерских. 

 2. Приобретение  практических навыков выполнения чертежей базовых 

конструкций швейных изделий на типовые и индивидуальные фигуры. 

3. Приобретение  практических навыков осуществления конструктивного 

моделирования швейных изделий создания эскизов новых видов и стилей 

швейных изделий по описанию или с применением творческого источника, 

осуществление подбора тканей и прикладных материалов по эскизу модели. 

4. Приобретение практических навыков создания видов лекал (шаблонов) и 

выполнять их градацию, разрабатывать табель мер.выполнения технического 

рисунка модели по эскизу, а также выполнения наколки деталей на фигуре 

или манекене. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Производствен 

ная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

22 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

17 

нед 

23 

нед 

16 

нед 

 

14 

нед 

 

      72  72 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

швейные мастерские, обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 



- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на 

типовые и индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, 

разрабатывать табель мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских 

решений на каждом этапе производства швейного изделия. 

Общими  компетенциями: 

OK 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. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 03. Подготовка и организация технологических процессов на 

швейных предприятиях 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.03 и приобретение практических навыков 

проведения подготовки и организации технологических процессов на 

швейных предприятиях. 

 2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики в 

швейных мастерских. 

 2. Приобретение  практических навыков выбора рациональных способов 

технологии и технологические режимы производства швейных изделий. 

3. Приобретение  практических навыков составления технологической 

последовательности и схем разделения труда на запускаемую модель в 

соответствии с нормативными документами, выполнения экономичных 

раскладок лекал (шаблонов). 

4. Приобретение практических навыков осуществления технического 

контроля качества выпускаемой продукции.  

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Учебная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

22 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

17 

нед 

23 

нед 

16 

нед 

 

14 

нед 

 

   36 108    144 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

швейные мастерские, обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 



- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические 

режимы производства швейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения 

труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой 

продукции. 

Общими  компетенциями: 

OK 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. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы производственной  практики 

ПМ. 03. Подготовка и организация технологических процессов на 

швейных предприятиях 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Целями производственной практики являются закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении ПМ.03 и приобретение практических 

навыков проведения подготовки и организации технологических процессов 

на швейных предприятиях. 

 2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами производственной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения производственной 

практики в швейных мастерских. 

 2. Приобретение  практических навыков выбора рациональных способов 

технологии и технологические режимы производства швейных изделий. 

3. Приобретение  практических навыков составления технологической 

последовательности и схем разделения труда на запускаемую модель в 

соответствии с нормативными документами, выполнения экономичных 

раскладок лекал (шаблонов). 

4. Приобретение практических навыков осуществления технического 

контроля качества выпускаемой продукции.  

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Производст 

венная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

22 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

17 

нед 

23 

нед 

16 

нед 

 

14 

нед 

 

     72   72 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

швейные мастерские, обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 



безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические 

режимы производства швейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения 

труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой 

продукции. 

Общими  компетенциями: 

OK 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. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 04. Организация и управление работами в специализированных 

подразделениях швейного производства 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.04 и приобретение практических навыков 

организации и управления работами в специализированных подразделениях 

швейного производства 

 

 2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами учебной практики являются: 

-закрепление приобретенных теоретических знаний (акцентируя внимание на 

тех дисциплинах, которые являются базовыми по выбранной 

специализации): 

- ознакомление со структурой организации – объекта учебной практики; 

- изучение содержания деятельности предприятия или организации – объекта 

практики; 

- изучение содержания нормативных документов, регламентирующих 

деятельность предприятия или организации. 

-приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных 

социально-экономических задач: изучение принципов построения 

информационно-правовых баз данных, применяемых на практике, а также 

приобретение практического опыта их применения: изучение 

дополнительного материала публикуемого в периодической печати, с целью 

актуализации знаний полученных в процессе обучения. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Учебная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

22 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

17 

нед 

23 

нед 

16 

нед 

 

14 

нед 

 

       36 36 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

швейные мастерские, обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 



- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональными компетенциями: 

ПК.4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-

экономического обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 

материалов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

Общими  компетенциями: 

OK 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. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы производственной  практики 

ПМ. 04. Организация и управление работами в специализированных 

подразделениях швейного производства 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Целями производственной практики являются закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении ПМ.04 и приобретение практических 

навыков организации и управления работами в специализированных 

подразделениях швейного производства 

 

 2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами производственной практики являются: 

-закрепление приобретенных теоретических знаний (акцентируя внимание на 

тех дисциплинах, которые являются базовыми по выбранной 

специализации): 

- ознакомление со структурой организации – объекта учебной практики; 

- изучение содержания деятельности предприятия или организации – объекта 

практики; 

- изучение содержания нормативных документов, регламентирующих 

деятельность предприятия или организации. 

-приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных 

социально-экономических задач: изучение принципов построения 

информационно-правовых баз данных, применяемых на практике, а также 

приобретение практического опыта их применения: изучение 

дополнительного материала публикуемого в периодической печати, с целью 

актуализации знаний полученных в процессе обучения. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Учебная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

22 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

17 

нед 

23 

нед 

16 

нед 

 

14 

нед 

 

       36 36 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

швейные мастерские, обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 



- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Профессиональными компетенциями: 

ПК.4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-

экономического обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 

материалов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

Общими  компетенциями: 

OK 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. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 05. Выполнение работ по профессии 16909 Портной 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.05 и приобретение практических навыков 

выполнения работ по профессии 16909 Портной. 

 

 2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной  практики в 

швейных мастерских. 

 2. Приобретение  практических навыков пошива по индивидуальным 

заказам швейных изделий, моделей и образцов, ремонта изделий. 

3. Приобретение  практических навыков обработки и ремонта подкладки, 

бортовой и утепляющей прокладки, выстегивания мехового кроя с 

прокладкой и обметывания срезов деталей. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Учебная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

22 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

17 

нед 

23 

нед 

16 

нед 

 

14 

нед 

 

  108 36     144 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

швейные мастерские, обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 



Профессиональными компетенциями Портного 3 разряда: 

-пошив по индивидуальным заказам швейных изделий, моделей и образцов;  

- ремонт нательного белья (трусов и распашонок), столового и постельного 

белья (простыней), рукавиц из различных материалов на машинах или 

вручную в соответствии с паспортами заказов, государственными 

стандартами, техническими условиями и установленной технологией 

обработки;  

-обработка и ремонт подкладки, бортовой и утепляющей прокладки;  

- выстегивание мехового кроя с прокладкой;  

-обметывание срезов деталей, петель на специальной машине; копирование 

линий, намеченных закройщиком, на симметричные детали различными 

способами;  

-пришивание пуговиц с обтяжкой ножки;  

-распарывание изделий и чистка деталей, склеивание прямых разрывов 

материала, влажно-тепловая обработка мелких деталей при пошиве и 

ремонте различных изделий. 

Общими  компетенциями: 

OK 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. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы производственной  практики 

ПМ. 05. Выполнение работ по профессии 16909 Портной 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Целями производственной практики являются закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении ПМ.05 и приобретение практических 

навыков выполнения работ по профессии 16909 Портной. 

 

 2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами производственной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной  практики в 

швейных мастерских. 

 2. Приобретение  практических навыков пошива по индивидуальным 

заказам швейных изделий, моделей и образцов, ремонта изделий. 

3. Приобретение  практических навыков обработки и ремонта подкладки, 

бортовой и утепляющей прокладки, выстегивания мехового кроя с 

прокладкой и обметывания срезов деталей. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Производст 

венная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

22 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

17 

нед 

23 

нед 

16 

нед 

 

14 

нед 

 

   72     72 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

швейные мастерские, обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 



5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Профессиональными компетенциями Портного 3 разряда: 

-пошив по индивидуальным заказам швейных изделий, моделей и образцов;  

- ремонт нательного белья (трусов и распашонок), столового и постельного 

белья (простыней), рукавиц из различных материалов на машинах или 

вручную в соответствии с паспортами заказов, государственными 

стандартами, техническими условиями и установленной технологией 

обработки;  

-обработка и ремонт подкладки, бортовой и утепляющей прокладки;  

- выстегивание мехового кроя с прокладкой;  

-обметывание срезов деталей, петель на специальной машине; копирование 

линий, намеченных закройщиком, на симметричные детали различными 

способами;  

-пришивание пуговиц с обтяжкой ножки;  

-распарывание изделий и чистка деталей, склеивание прямых разрывов 

материала, влажно-тепловая обработка мелких деталей при пошиве и 

ремонте различных изделий. 

Общими  компетенциями: 

OK 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. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 


