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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

1.1   Место производственной практики в структуре ОПОП  

 

Программа производственной практики является частью ОПОП по 

специальности в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01  Дизайн (костюма) 

(базовой подготовки) укрупненной группы 54.00.00. Изобразительные и 

прикладные виды искусств в  части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

ПМ.01. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале  

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

 

1.2  Цели и задачи производственной практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

студент в ходе данного вида практики должен: 

По ПМ .01 

иметь практический опыт: 

-разработки дизайнерских проектов; 

уметь: 

-проводить проектный анализ; 

-разрабатывать концепцию проекта; 

-выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

-выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

-реализовывать творческие идеи в макете; 

-создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, 

применяя известные способы построения и формообразования: 

-использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

-создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

- разрабатывать модели предметно-пространственных комплексов; 

-разрабатывать презентационные и технические эскизы предметно-

пространственных комплексов 

знать: 

-теоретические основы композиционного построения в графическом и объемно-

пространственном дизайне; 

-законы формообразования; 
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-систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

-преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

-законы создания цветовой гармонии; 

-технологию изготовления изделий; 

-принципы и методы эргономики 

-современные методы композиционных решений предметно-пространственных 

комплексов; 

-принципы построения предметно-пространственных комплексов  в условиях 

производства. 

 

По ПМ.02 

иметь практический опыт:   

воплощения авторских проектов в материале 

уметь: 

- выбирать  материалы с учетом их формообразующих свойств; 

-выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале; 

-выполнять технические чертежи проекта для разработки  конструкции изделия 

с учетом особенностей технологии; 

-разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта.  

знать: 

- ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 

-технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам. 

 

По ПМ.03 

иметь практический опыт:  

- проведение метрологической экспертизы;  

уметь:  

- выбирать и применять методики выполнения измерений; 

- подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции; 

- определять и анализировать нормативные документы на средства 

измерений при контроле качества и испытаниях продукции; 

- подготавливать документы для проведения и подтверждения 

соответствия средств измерений; 

знать:  

- принципы метрологического обеспечения на основных этапах 

жизненного           цикла продукции; 

- порядок метрологической экспертизы технической документации; 

- принципы выбора средств измерений и метрологического обеспечения 

технологического процесса изготовления продукции в целом и по его 

отдельным этапам; 
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- порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного 

оборудования по государственным стандартам. 

 

По ПМ.04 

иметь практический опыт:  
- работы с коллективом исполнителей; 

уметь:  
- принимать  самостоятельные решения  по вопросам  совершенствования  

организации  управленческой работы в коллективе; 
- осуществлять контроль деятельности персонала; 

знать: 
- систему управления трудовыми ресурсами в организации; 
- методы и формы обучения персонала; 

- способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы 

производственной практики: 

 

Всего 6 недель, 216 часов, из них по:    

ПМ.01  - 108 часов  (3 недели); 

ПМ.02  -  36 часов  (1 неделя); 

ПМ.03  - 36 часов  (1 неделя); 

ПМ.04 -  36 часов  (1 неделя). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом изводственной практики  является освоение  

общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

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, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу команды 

(подчиненных), за 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 
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профессиональных компетенций (ПК): 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

 

Код 

 

Наименование результатов практики 

Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов 

промышленной 

продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

ПК 1.1 Проводить предпроектный анализ для 

разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2 Осуществлять процесс дизайнерского 

проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна 

ПК 1.3 Производить расчеты технико-

экономического обоснования предлагаемого 

проекта 

ПК 1.4 Разрабатывать колористическое решение 

дизайн-проекта 

ПК1.5 Выполнять эскизы с использованием 

различных графических средств и приемов 

Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов в 

материале 

ПК.2.1 Применять  материалы с учетом их 

формообразующих свойств 

ПК.2.2 Выполнять эталонные образцы  объекта 

дизайна  или его отдельные элементы в 

макете, материале 

ПК.2.3 Разрабатывать конструкцию изделия с учетом 

технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи 

 

ПК.2.4 Разрабатывать технологическую карту 

изготовления изделия 

Контроль за 

изготовлением 

изделий в 

производстве в 

части соответствия 

их авторскому 

образцу 
 

ПК 3.1.  Контролировать промышленную продукцию 

и предметно - пространственных комплексы 

на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за 
реализацией художественно – 
конструкторских решений при изготовлении и 
доводке опытных образцов промышленной 
продукции, воплощением предметно-
пространственных комплексов. 

Организация 

работы коллектива 

исполнителей 

ПК 4.1. Составлять  конкретные задания для 

реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 
ПК 4.2. Планировать собственную деятельность 
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество 

выполненных заданий 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план 
 

Коды формируемых 

компетенций 
Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

 

Сроки проведения 

ПК.2.1  

ПК.2.2  

ПК.2.3  

ПК.2.4 

Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов в 

материале 

36 часов 

(1 неделя) 

 

3 курс 

6 семестр 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

 

Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов 

промышленной 

продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

108 часов  

(3 недели) 
4курс 

8 семестр 

 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Контроль за 

изготовлением 

изделий в 

производстве в 

части 

соответствия их 

авторскому 

образцу 

36 часов 

(1 неделя). 

 

4 курс 

8 семестр 

 

 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

 

Организация 

работы 

коллектива 

исполнителей 

36 часов 

(1 неделя) 

 

4 курс 

8 семестр 
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3.2.Содержание практики 

 
Виды деятельности Виды 

работ 

Количество 

часов 

(недель) 

 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием тем, обеспечивающих 

выполнение видов работ  

Техническое исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале 

-ознакомление с работой 

дизайнерской фирмы (бюро), 

с функциональными 

обязанностями сотрудников 

организации; 

- участие в разработке 

эскизов, технических 

рисунков в соответствии с 

производственным заданием; 

- участие в подборе тканей, 

дополнительных материалов, 

фурнитуры; 

- изготовление макетов 

изделий в соответствии с 

технологической 

последовательностью 

изготовления 

промышленных изделий; 

- участие в отделке моделей 

перед демонстрацией на 

подиуме 

 

36 часов 

(1 неделя) 
 

Ассортимент  тканей.  

Технологические свойства   

тканей. 

ТУ для влажно-тепловой 

обработки различных видов 

тканей   

 

ОП.01  Материаловедение 

Тема 1.3. Строение, состав и 

свойства тканей. 

Тема 1.5. Ассортимент тканей и 

других швейных материалов 

 

Особенности композиции 

костюма. 

Функции и форма костюма. 

Форма и силуэт. Линии в 

одежде, их роль в 

зрительном восприятии 

формы костюма. 

Роль пропорциональных 

отношений в композиции 

костюма 

Способы выделения 

композиционного центра. 

 

МДК 01.01 Разработка  дизайн -

проектов  

Тема 1.1.Композиция. 

 

Разработка эскизов моделей 

одежды. Тектоника формы. 

МДК 02.01 Выполнение 

художественно-конструкторских 
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Форма и материал. 

Стилистическое решение.  

 

Размерная типология 

населения. 

Размерные характеристика 

тела человека. Снятие мерок. 

Различные способы 

соединения деталей одежды. 

Обработка срезов, 

Обработка различных 

карманов одежды 

Обработка различных 

застежек в одежде 

проектов в материале (или в 

макете) 

Тема1.1 Выполнение 

художественно-конструкторских 

проектов в материале. 

МДК 02.02 Основы 

конструкторско-технологического 

обеспечения дизайна 

Тема 2.1. Исходные данные для 

конструирования  швейных 

изделий   

Тема 2.4. Основы технологии и 

технологическое оборудование 

для  изготовления промышленных 

изделий 

Разработка художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

ознакомление с работой 

дизайнерской фирмы (бюро), 

с функциональными 

обязанностями сотрудников 

организации; 

- участие в разработке 

эскизов, технических 

рисунков в соответствии с 

производственным заданием; 

- участие в подборе тканей, 

дополнительных материалов, 

фурнитуры; 

участие в изготовлении 

промышленных изделий; 

- участие в отделке моделей 

перед демонстрацией на 

подиуме 

участие в разработке дизайн-

108 часов 

(3 неделя) 
 

 

Особенности композиции 

костюма. 

Функции и форма костюма. 

Форма и силуэт. Линии в 

одежде, их роль в 

зрительном восприятии 

формы костюма. 

Роль пропорциональных 

отношений в композиции 

костюма 

Способы выделения 

композиционного центра. 

Выявления оптимальных 

МДК 01.01 Разработка  дизайн -

проектов  

Тема 1.1.Композиция. 

Тема 1.2. Макетирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.01 Материаловедение 



12 

 

проекта фирмы (бюро) на 

различных стадиях 

проектирования:  

 -предпроектные  

исследования; 

- разработка фор-эскизов и 

дизайн-концепции; 

   -эскизное проектирование;                                                  

-художественно-

конструкторский проект:  

   -рабочий проект; 

- выполнение различных 

этапов проекта с 

применением современных 

компьютерных технологий; 

- изготовление макетов 

изделий в соответствии с 

технологической 

последовательностью 

изготовления 

промышленных изделий; 

- выполнение анализа 

технико-экономических 

показателей 

разрабатываемого проекта; 

- участие в расчете технико-

экономических показателей 

проекта, в т.ч. выполнение 

расчета затрат и составление 

калькуляции на изготовление 

изделия в соответствии с 

применяемой технологией; 

- участие в демонстрации 

вариантов композиции и 

компоновки методом 

макетирования 

 

Ассортимент  тканей.  

Технологические свойства   

тканей. 

ТУ для влажно-тепловой 

обработки различных видов 

тканей   

 

Тема 3. Строение, состав и 

свойства тканей. 

Тема 5. Ассортимент тканей и 

других швейных материалов 

Тема 9. Ассортимент 

прикладных материалов 

Тема 10. Материалы для 

соединения деталей  одежды 

Тема 11. Одёжная фурнитура и 

отделочные материалы 

 

 
 

Современные программные 

средства; 

Основные принципы 

построения проектирования 

одежды; 

Этапы построения 

конструкций деталей одежды 

с использованием системы 

проектирования одежды 

«Грация». 

 

МДК.02.01 Выполнение 

художественно-конструкторских 

проектов в материале (или в 

макете) 

Тема 5 САПР швейных 

изделий  

Тема 6 Прикладное 

программное обеспечение 

проектирования одежды на 

этапе конструирования и 

моделирования  

Тема 7 Прикладное 

программное обеспечение 

проектирования одежды на 

этапе раскладки 

Распределение прибавок  при 

разработке конструкции; 

Расчет и построение 

чертежей различных 

силуэтов; 

Принципы конструирования 

ОП.12  Конструирование и 

моделирование одежды 

Тема 1.1. Проектирование 

базовых конструкций (БК) 

швейных изделий 

Тема 2.1. Проектирование 
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моделей на Неделе моды в 

Москве. 

 

деталей; 

Изучение приемов 

макетирования основных 

формообразующих частей 

изделия 

изделий на индивидуальную 

фигуру 

Тема 3.1. Разработка 

конструкций швейных 

изделий разных покроев 

Тема 4.1. Конструктивно-

декоративные средства при 

создании силуэтных форм 

швейных изделий 

Особенности композиции 

костюма. 

Функции и форма костюма. 

Форма и силуэт. Линии в 

одежде, их роль в 

зрительном восприятии 

формы костюма. 

Роль пропорциональных 

отношений в композиции 

костюма. 

Способы выделения 

композиционного центра. 

Выявления оптимальных 

вариантов композиции и 

компоновки методом 

макетирования (наколки). 

 

. Технический рисунок – 

точная информация о 

проектируемом изделии 

МДК 01.01 Разработка  

дизайн -проектов  

Тема 1.1.Композиция. 

Тема 1.2. Макетирование. 

 

 

МДК 01.02. Основы 

проектной и компьютерной 

графики 

Тема 2.2. Основы 

компьютерной графики 

 

МДК 01.03. Методы расчета 

основных технико-

экономических показателей. 

 

Тема 3.2. Анализ технико-

экономических показателей 

разрабатываемого проекта. 

Тема 3.3. Расчет технико-

экономических показателей  

обоснования 

разрабатываемого проекта. 
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Графические средства и 

материалы, используемые 

дизайнером на этапе 

эскизного проектирования.  
Способы создания изображения 

с применением компьютерной 

графики.  

 

Сущность и показатели 

эффективности деятельности 

организации. Определение  

показателей использования 

основных фондов, трудовых  

и материальных ресурсов.  

Расчет затрат на разработку 

дизайнерских проектов. 
 

Современные тенденции в 

проектировании костюма. 

Структура костюма как 

комплекса компонентов. 

Стабильные и мобильные 

компоненты. Возможность 

прогнозирования вероятных 

тенденций. Понятие 

фирменного стиля. Понятие 

«коллекция», основные 

принципы разработки.  

 

Размерная типология 

населения. 

Размерные характеристика 

тела человека. Снятие мерок  

Последовательность 

МДК 02.01 Выполнение 

художественно-

конструкторских проектов в 

материале (или в макете) 

 

 

МДК 02.02 Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна 

Тема 2.4. Основы технологии 

и технологическое 

оборудование для  

изготовления промышленных 

изделий 

Тема 2.5.  Разработка 

технологической 
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обработки швейных изделий 

по неделимым операциям в 

зависимости от вида изделия, 

сложности модели, 

применяемых материалов, 

оборудования и способов 

обработки 

Порядок и правила 

проведения приемочного 

контроля швейных изделий. 

Требования к оформлению 

итогов приемочного 

контроля. Карта 

технического контроля. 

документации для   

производства  

промышленных изделий, 

объектов дизайна 

 
 

Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в 

части соответствия их 

авторскому образцу 

- Ознакомление с работой 

художественно – 

конструкторского бюро и 

должностной инструкцией 

специалиста по профессии 

«Дизайнер» 

- Изучение нормативной 

документации по оценке 

качества продукции и 

определению его уровня. 

- Ознакомление с 

организацией технического 

контроля (ОТК)  и 

управления качеством (ОУК) 

на предприятии. Изучение 

нормативной документации. 

- Выполнение контроля 

продукции на соответствие 

требованиям нормативной 

36 часов 

(1 неделя) 
 

 Права и обязанности 

специалиста, занимающегося 

осуществлением авторского 

надзора. 

 Правила выполнения 

проверки и содержание 

авторского надзора. 

Оформление результатов 

проверки. 

  Организация технического 

контроля на предприятии. 

Карта технического 

контроля. Нормативная 

документация, применяемая 

при проверке качества 

швейной продукции. 

Номенклатура показателей 

качества продукции: 

показатели безопасности, 

МДК 03.01. Основы 

стандартизации и 

сертификации. Основы 

метрологии и обеспечения 

единства измерений 

 

Тема 1.2. Основы 

стандартизации (Документы в 

области стандартизации) 

Тема 1.5. Виды и средства 

измерений 

Тема 1.6.  Метрологическое 

обеспечение производства 

 

МДК 03.02. Основы 

управления качеством 

 

Тема 2. 1. Характеристика 

систем менеджмента качества 
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документации. 

- Осуществления авторского 

надзора за реализацией 

художественно-

конструкторских решений  

на различных этапах 

жизненного цикла 

продукции.   

- Оформление документов по 

итогам  авторского надзора. 

 
 

назначения, надежности, 

эстетические, 

технологические и др.  

Тема 2. 2. Авторский надзор за 

качеством выпускаемой 

продукции 

Тема 2. 3. Контроль качества 

Организация работы 

коллектива исполнителей 

 

- ознакомление с 

организационной структурой 

управления фирмы,  

- выполнение анализа  

основных функций 

управления в организации;  

- участие в разработке 

предложений по улучшению 

структуры управления; 

- оформление 

технологических карт на 

изготовленную продукцию; 

- освоение порядка 

заполнения первичных 

документов  по производству 

продукции; порядка 

отчетности и  методов 

контроля за качеством и 

сроками выполняемых 

сотрудниками организации  

функциями; 
- проведение маркетингового 

36 часов 

1 неделя 

Миссия и цели организации, 

занимающейся 

дизайнерскими 

разработками, особенности 

управления. Классификация  

организационных  структур. 

Основные функции 

менеджмента. Сущность, 

содержание и классификация 

методов управления. 

Управление 

производственными 

процессами. Управление 

процессом  коммуникации. 

Деловое общение. Правила 

проведения бесед и 

совещаний. Процесс  

принятия управленческих 

решений, основные 

элементы процесса. 

Факторы, влияющие на 

МДК  04.01. Основы 

менеджмента, управление 

персоналом 

Тема 1.2. Управление 

дизайнерской организацией 

Тема 1.4. Методы и функции 

менеджмента 

Тема 1.5. Коммуникации и 

коммуникативная адекватность 

Тема 1.6.Управление 

персоналом 
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исследования потребительского 

рынка организации; 
 - разработка предложений 

для принятия 

управленческих решений   по 

повышению 

конкурентоспособности 

продукции и услуг для 

расширения 

потребительского рынка;  
 

процесс принятия решений.  

Рациональные 

управленческие решения при  

разработке дизайнерских 

проектов в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

Сущность и значение 

группового  мышления в 

процессе разработки  

дизайнерских проектов. 

 Методы управления 

коллективом в процессе  

разработки дизайн-проектов. 

Мотивация персонала. 

Управление конфликтами. 

Методы разрешения 

конфликтов 

Преддипломная практика 

4 недели 144час. (20 дней) 
 Получение проектного задания. 1 день 

 

ПК.1.1, ПК.02,ПК.03 

ОК 4. 

Сбор исходных данных для разработки дизайн-проекта: 

-анализ потребительского  рынка; 

-анализ аналогов: 

-анализ современных тенденций в дизайне костюма; 

-анализ технологического процесса производства. 

2 дня 

 

ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК  4.1, 

ПК 4.2 

Обоснование художественного проекта: 

-назначение одежды; 

-ценовой сегмент рынка дизайн-бюро (предприятия); 

-соответствие требованиям моды в дизайне , тканях и материалах. 

2 дня  

 

ПК 1.4, ПК  1.5, ПК 2.2, ПК 2.3 
Разработка эскизного проекта: 

-рисование фор-эскизов; 

-презентация  эскизного проекта  работодателю и отбор эскизов 

4 дня 

ПК 1.3, ПК  2.4, ПК  3.1 Разработка технического проекта и конфекционной карты. 2 дня  



18 

 

ПК 4.3 Изготовление моделей авторской коллекции (не менее 3-х). 6 дней 

 Демонстрация коллекции моделей работодателю. 1 день  

ОК 5. Разработка электронной презентации. 1 день 

ПК 3.2 Подготовка отчета по практике, получение  характеристики. 1 день 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

 ФГОС СПО по специальности 

 Положение о  практике  обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

 Положение о практике обучающихся ГБПОУ «1-й МОК»; 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся по ППССЗ и ППКРС ГБОУ «1-й МОК»; 

 График учебного процесса факультета; 

 Приказ о направлении студентов на практику и назначение 

руководителей практики; 

 Инструкции по технике безопасности  и пожарной безопасности; 

  Журналы регистраций по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 

4.1. Требования к  учебно-методическому обеспечению практики 
 

 Рабочая программа учебной практики; 

 Календарно-тематический план учебной практики; 

 Дневник-отчет по практике 

 Комплект дидактических материалов для организации и 

проведения учебной практики, в т.ч.  рекомендации по оформлению 

портфолио учебно-профессиональных достижений; 

 задания, рекомендации по составлению отчета и т.д. 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике; 

 комплект оценочных средств для учебной практики; 

 программы экзаменов квалификационных по ПМ 01., ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04; 

 рекомендации для студентов  по подготовке отчета и ведению 

дневника  производственной практики. 

 

4.3. Требования к  материально-техническому обеспечению: 

Производственная практика по профилю специальности проводится 

концентрированно в дизайнерских фирмах (бюро). 
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4.4.  Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники:  

1. Голубева О.Л.  Основы композиции.  Учебник. Издательство В. 

Шевчук 2014 г..-144с 

2. Голубева О.Л.  Основы проектирования.  Учебник. Издательство 

В. Шевчук 2014 г.-132с 

3. Гомола А. И. Бизнес-планирование: Уч пос для  студ.СПО/ 

Гомола А. И., Жанин П. А. 7-е изд., стер. М.: Академия, 2011. – 144 с. 

4. Косьмин А.Д.  Менеджмент: учебник для сред. проф. 

образования / А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. – М.: 

Академия, 2011. – 208 с. 

5. Якушева М. С. Трансформация природного мотива в 

орнаментальную декоративную форму. Учебное пособие Издательство В. 

Шевчук.2009-240с. 

6. Производственное обучение профессии «Портной» учеб. Пособие 

для Профессионального образования./ Т.В.Могузова  [ и др.] – М.: Академия, 

2011. -  368с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Бузов Б.А.  Управление качеством продукции.Технический 

регламент  Стандартизация и сертификация; уч. Пособ.  для  сред. Проф. 

образ. / Б.А. Бузов  - 2-е изд. стер. – М.; Академия  2008- 224с. 

2. Ермаков А.С.  Оборудование швейного производства: 

Иллюстрированное пособие нач. проф. обр./ А.С. Ермаков -2-е изд. М.; 

Академия, 2004 – 128с.   

3. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 

2007.Справочник – М.: ЦНИИШП –отв.ред –Кокеткин П.П. Технология-

техника, процессы-качество. М.; 2001. 

4. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие  по технологии 

швейных изделий  нач. сред проф. образования; Труханова  А.Т. – 2-е изд 

М.:Высшая школа    2000 – 128с. 

5. Орленко Л.В.  Терминологический словарь одежды  для 

учащихся   НПО и СПО  легкой промышленности. / Л.В. Орленко  М.;  

Легпромиздат;   1999 – 345с. 

6. Устин В.Б.  Композиция в дизайне. Методические основы 

композиционно- художественного формообразования в дизайнерском 

творчестве: учебное пособие. –М.:АСТ:Астель,2008.-239с. 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/person/1026161/
http://www.ozon.ru/brand/858454/
http://www.ozon.ru/brand/858454/
http://www.ozon.ru/person/1026161/
http://www.ozon.ru/brand/858454/
http://www.ozon.ru/brand/858454/
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Ресурсы сети Интернет: 

http://www.colorscheme.ru 

http://www.gostedu.ru/001/061/020/p/2/ 

http://www.academia-moscow.ru/off-line/_books/fragment_10442.pdf 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/files/ 

http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_525.html 

http://www.1bm.ru/techdocs/kgs/tu/196/?page=15 

 

4.5. Требования к руководителям практики от Комплекса: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных 

курсов, имеющие   высшее или среднее профессиональное  образование  по 

профилю специальности, с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль за выполнением обучающимися программы 

производственной практики осуществляется поэтапно – в каждом семестре, 

предполагающем производственную практику.  

По результатам выполнения видов работ производственной практики 

по каждому модулю студенты представляют: 

-дневник-отчет; 

-характеристику с места прохождения практики; 

- портфолио. 

Отчет  представляется студентами в последний день практики.  

По ПМ.01 в отчете студенты представляют: 

- анализ современных тенденций в области дизайна костюма; 

- фор-эскизы (не менее 15 шт); 

- макет на манекене (фото); 

- конфекционная карта на изделие; 

- расчет технико-экономических показателей. 

Показатели оценки результата: 

-правильность в оценке  современных тенденций в дизайне костюма;  

- выполнение работ с применением современных технологий  швейного 

производства 

-грамотное выполнение эскизов; 

- обоснованное использование различных графических средств; 

- грамотное выполнение технико-экономического расчета; 

- качество и полнота портфолио достижений. 

По ПМ.02 в отчете студенты представляют: 

http://www.colorscheme.ru/
http://www.gostedu.ru/001/061/020/p/2/
http://www.academia-moscow.ru/off-line/_books/fragment_10442.pdf
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/files/
http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_525.html
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- описание структуры предприятия - дизайнерской фирмы, ателье (4 

фото); 

- анализ ценового сегмента; 

- анализ выпускаемой предприятием швейной продукции (буклеты и 

(или) фото); 

- макет на манекене (фото); 

- анализ тканей и материалов, используемых на предприятии. 

Показатели оценки результата: 

- анализ учитывает целесообразность  выбора тканей и материалов, 

соответствие выбора тканей современным тенденциям в дизайне костюма; 

- выполнение работ с применением современных технологий  швейного 

производства; 

- качество и полнота портфолио достижений. 

По ПМ.03 в отчете студенты представляют: 

- Краткий перечень видов работ и должностная инструкция 

специалиста Дизайнера в организации (в соответствии с местом прохождения 

практики); 

- документы по выполнению и оформлению авторского надзора за 

изготовлением швейного изделия (выписки из журналов АН); 

- перечень видов работ отделов технического контроля (ОТК)  и 

управления качеством (ОУК) (в соответствии с местом прохождения 

практики); 

- Перечень  нормативной документации разных категорий (в 

соответствии с местом прохождения практики); 

- Документы, подтверждающие выполнение контроля качества 

швейных изделий  на соответствие требованиям нормативной документации 

(фотоотчет– 2-3 шт, копии технической документации на модель, 

действующей на предприятии., перечень действующих на предприятии 

ГОСТ). 

Показатели оценки результата: 

 -правильность выбора  средств измерения для технологического 

процесса изготовления;  

- обоснованность  выбора методики измерения продукции;  

- демонстрация нахождения и подбора нормативных документов для 

определения качества швейного изделия;  

- демонстрация выполнения выборочного контроля за качеством и 

соблюдением технологии производства;  

- грамотность осуществления авторского надзора; 

- правильность ведения и оформления журнала авторского надзора  

- поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

- качество и полнота портфолио достижений. 

По ПМ.04  в  отчете студенты представляют: 
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- примерную схему организационной структуры управления 

организации; 

-основные положения устава организации; 

- описание функций и должностных обязанностей персонала; 

-выписку основных положений коллективного или индивидуального 

трудового договора;  

-письменно  оформленные задания для реализации дизайн - проекта на 

основе технологических карт (описание технологии и   последовательности 

создания изделий коллекции, создаваемой студентом); 

-поэтапный  план  собственной деятельности при составлении 

дизайнерской коллекции с описанием рабочего места дизайнера; 

- определение себестоимости коллекции и расчет цены на нее; 

-описание  методов контроля сроков и качества выполненных заданий 

исполнителями. 

Показатели оценки результата: 

- правильность составления схемы организационной структуры 

управления организации; 

- правильность определения затрат на создание дизайнерской 

коллекции; 

-точность формулировок заданий, правильность составления  

алгоритма действий для реализации дизайн - проекта на основе 

технологических карт; 

-правильность поэтапного  планирования собственной деятельности 

при создании дизайнерской коллекции; 

- точность определения сроков выполнения работ в заданиях. 

Производственная  практика в ходе освоения профессиональных 

модулей  ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04  завершается дифференцированными 

зачетами. 

Оценки выставляются по каждому профессиональному модулю. 

Результаты фиксируются в аттестационном листе и учитываются при 

выставлении общей оценки за производственную  практику. 

Общая оценка за производственную практику является средним 

арифметическим оценок, полученных в ходе поэтапного освоения программы 

(по профессиональным модулям) на различных курсах обучения. 

Кроме того результаты освоения обучающимися программы 

производственной практики, наряду с другими образовательными 

результатами, учитываются при проведении экзаменов (квалификационных) 

по видам деятельности:  

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов; 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале; 
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ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

 

По итогам экзамена (квалификационного) выносится решение: «Вид 

профессиональной деятельностии освоен / не освоен», с выставлением 

оценки. 
 


