
 

 

 

 

 



 

1 Цели практики 

Преддипломная практика является неотъемлемой составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 29.03.05 Кон-

струирование изделий легкой промышленности и профилю» Конструирование швейных изделий». 

Она проводится с целью закрепления теоретических знаний и получения практических навыков 

составления проектно-конструкторской документации.  

Целями преддипломной практики являются:  

– подготовка выпускника к решению инженерных конструкторско-технологических задач на 

швейных предприятиях; 

– подготовка и сбор материала к выполнению выпускной квалификационной работы в 

соответствии с ее темой; 

– практическое изучение этапов конструкторско-технологической подготовки швейного 

производства к запуску новых моделей одежды; 

– получение практических навыков работы в качестве проектировщика одежды. 

При обучении в вузе преддипломная практика является обязательной и проводится для выпол-

нения выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

 

2 Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

– расширение и углубление теоретических знаний, полученных обучающимися в процессе изу-

чения спецдисциплин учебного плана; 

– ознакомление со структурой и системой функционирования предприятия; 

–  изучение ассортимента швейных изделий предприятия; 

–  изучение организации работы цехов и отделов предприятия; 

–  изучение технологических процессов и оборудования предприятия; 

–  закрепление навыков расчета, построения и отработки конструкций швейных изделий с 

использованием различных методик конструирования (в том числе САПР); 

–  изучение вопросов обеспечения жизнедеятельности на предприятии; 

–  определение проблемных мест предприятия и разработка способов их решения. 

– подбор, систематизация и изучение нормативно-технической, проектно-конструкторской 

документации, необходимой для написания выпускной квалификационной работы; 

– сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР).  

 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО  

Преддипломная практика проводится для выполнения ВКР и является обязательной. При этом 

темы ВКР должны быть актуальными и направленными на решение различных задач выпускающей 

кафедры, базовых предприятий и швейной промышленности в целом. 

Преддипломная практика входит в структуру учебного плана в Блок Б2 «Практики».  

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающимся необходимо знание ос-

нов следующих дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО:  

1. «Конструирование изделий легкой промышленности» – ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

2. «Системы конструирования одежды» – ОПК-4, ПК-9. 

3. «Спецкомпозиция» – ПК-12. 

4. «Разработка коллекции моделей» – ОК-7, ПК-13. 

5. «Конструктивное моделирование одежды» – ПК-11. 

6. «Макетирование костюма» – ПК-10, ПК-12. 

7. «Конструкторско-технологическая подготовка швейного производства» – ПК-10, ПК-13. 

8 . «Проектирование изделий легкой промышленности в системе автоматизированного проек-

тирования (САПР)» – ОПК-4, ПК-14. 

9 . «Основы экономической деятельности предприятий легкой промышленности, менеджмент, 

маркетинг» – ОК-3, ОК-4. 

 

 

 



 

В этом контексте обучающийся должен иметь входные знания, умения и компетенции:  

– знать технологию изготовления швейных изделий; 

– уметь отыскивать, анализировать и систематизировать научную, справочную, статистическую 

информацию, пользоваться компьютерными программами; 

– владеть навыками разработки проектной, рабочей технической документации и оформления 

законченных проектно-конструкторских работ; 

– применять информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Полученные при прохождении преддипломной практики знания и умения могут быть исполь-

зованы для написания ВКР и ведения профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика необходима для успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

 

4 Вид, тип, способ и форма проведения практики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно. 

 

5 Место и время проведения практики  

Преддипломная практика проводится на базе швейных организаций и предприятий промыш-

ленного или индивидуального производства одежды (дом мод, ателье, фабрика, малое предприятие) 

города и Чувашской республики, оснащенных современным технологическим оборудованием (на 

основе двухсторонних договоров между организацией и ЧГПУ им. И.Я. Яковлева), где возможно по-

лучение необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.   

Время проведения практики – 9 семестр (дата – согласно графику учебного процесса). Дли-

тельность практики – 6 недель. 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способность предусматривать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей обще-

ственной и профессиональной деятельности, использовать основные методы защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-5); 

профессиональные компетенции (ПК): 

– способность конструировать изделия легкой промышленности в соответствии с требованиями 

эргономики и прогрессивной технологии производства, обеспечивая им высокий уровень потреби-

тельских свойств и эстетических качеств (ПК-9); 

– способность обосновывать принятие конкретного технического решения при конструирова-

нии изделий легкой промышленности (ПК-10); 

– готовность эффективно и научно-обоснованно использовать соответствующие алгоритмы и 

программы расчетов параметров изделий легкой промышленности (ПК-11); 

– способность формулировать цели дизайн-проекта, определять критерии и показатели художе-

ственно-конструкторских предложений (ПК-12); 

– готовность осуществлять авторский контроль за соответствием рабочих эскизов и техниче-

ской документации дизайн-проекта изделия (ПК-13); 

– способностью использовать информационные технологии и системы автоматизированного 

проектирования при конструировании изделий легкой промышленности (ПК-14). 

 

 

 

 

 



 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен:  

знать: 

 – права и обязанности конструктора швейного производства, его должностные инструкции; 

– порядок и последовательность разработки проектно-конструкторской документации; 

– нормативно-техническую документацию, используемую при изготовлении швейных изделий; 

– методы обработки одежды и прогрессивную технологию; 

– критерии и показатели художественно-конструкторских предложений 

– структуру и деятельность САПР швейного предприятия; 

уметь:  
– защищать экосистему в ходе своей общественной и профессиональной деятельности; 

– применять в практической работе современные методы конструирования и обработки швей-

ных изделий; 

– использовать современное программное обеспечение по назначению; 

– анализировать экономические показатели, используемые при разработке моделей одежды; 

– разрабатывать художественно-конструкторские документы; 

– осуществлять авторский контроль за соответствием рабочих эскизов и технической докумен-

тации дизайн-проекта изделия; 

– разработать новые образцы моделей одежды в соответствии с перспективными направления-

ми моды и всю необходимую конструкторскую документацию на новые модели одежды в соответст-

вии с требованиями ЕСКД; 

– подготовить новые модели к запуску их в производство; 

владеть: 

– методами защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

– специальной терминологией; 

– навыками расчета, построения и отработки конструкций швейных изделий с использованием 

различных методик конструирования, в том числе САПР одежды. 

 

 

7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

7.1 Структура практики 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы 

 на практике, включая 

 самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап  Участие в работе установочной конфе-

ренции по практике  

(2 часа).  

Ознакомление со структурой и производ-

ственной деятельностью швейного пред-

приятия. Прохождение вводного инструк-

тажа по технике безопасности (4 часа). 

Составление индивидуального плана 

практики (4 часа). 

Всего – 10 часов 

Отметка о посещении 

установочной конфе-

ренции. 

Подпись в журнале по 

технике безопасности. 

Дневник практики, 

индивидуальный план 

практики 

 

 

2 Производственный этап  Изучение работы служб пред- приятия 

(120 часов).  

Сбор материала по теме выпускной ква-

лификационной работы (180 часов).  

Всего – 300 часов 

Отчет по практике,  

выполненное  

индивидуальное зада-

ние, оформление по-

яснительной записки 

ВКР  



 

3 Заключительный этап 

  

 

Составление отчета о практике 

(8 часов). 

Представление на кафедру комплекта от-

четной документации по практике (2 ча-

са). 

Участие в итоговой конференции (4 часа). 

Всего – 14 часов  

Проверка комплекта 

отчетной документа-

ции. 

Выступление на ито-

говой конференции по 

практике. 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

7.2 Содержание практики 

Подготовительный этап 

На данном этапе проводится установочная конференция, на которой руководитель практики 

знакомит обучающихся с приказом ректора о направлении на практику, с базой практики, целями и 

задачами преддипломной практики. 

В первый день практики студенты знакомятся с руководителем практики от пред- приятия, ко-

торый проводит инструктивную беседу и распределяет студентов по рабочим местам, закрепляя за 

каждым рабочее место (должность), а также разрешаются другие ор- ганизационно-технические во-

просы, связанные с выполнением графика и программы практики. Одновременно с этим, до начала 

работы студентов знакомят с правилами внутреннего распорядка предприятия, которые должны 

строго соблюдаться.  

Производственный  тап 

Программа преддипломной практики предусматривает более углубленное изучение структуры 

предприятия: подготовительно-раскройное производство, швейные и экспериментальный цеха, склад 

сырья и готовой продукции, производственные подразделения (производственный, планово-

экономический, финансовый, бухгалтерии и т. д.).  

Последовательность выполнения работы во время прохождения преддипломной практики сле-

дующая: 

 

1 Ознакомление со швейным предприятием 

1-2 неделя 

2 Изучение ассортимента изделий предприятия 

3 Изучение работы экспериментального цеха 

4 Изучение работы швейного цеха 

5 Изучение работы раскройного цеха 

6 
Изучение организации работы по охране труда, окружающей среды и 

пожарной безопасности 

7 Индивидуальная работа студента 3-4 неделя 

8 Работа в качестве конструктора по заданию предприятия 5-6 неделя 

9 Оформление отчета 2 дня 

 

Выполнение индивидуального задания, включающего практическую разработку конструкции 

изделия (обязательно в соответствии с темой ВКР) и качество изготовления макета оценивается ру-

ководителем ВКР. Консультации по проведению данной части практики осуществляет также руко-

водитель ВКР.  

Основную часть времени студенты проводят в экспериментальном цехе швейного предприятия, 

выполняя индивидуальную работу в рамках темы ВКР, а также работу по заданию предприятия – в 

соответствии с графиком прохождения практики и под руководством инженера или конструктора 

швейного предприятия, иди другого ответственного работника, назначенного для этого директором 

предприятия. 

Перед началом работы на производстве все студенты обязаны изучить правила по технике безопасно-

сти и правила внутреннего распорядка.  

 

 

 



 

Методические указания  

по прохождению преддипломной практики 

 

1 Ознакомление со швейным предприятием 

Во время практики студент знакомится со швейным предприятием (ателье, дом мод, малое 

предприятие, фабрика) и дает полную информацию о предприятии: история создания, адрес, номера 

контактных телефонов, ФИО директора и основных руководителей служб. Информация должна быть 

представлена в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Информация о предприятии 

Наименование Адрес Руководители 

структур, 

Ф.И.О. 

Номера 

контактных 

телефонов 

1 2 3 4 

    

 

В этом же разделе студенты дают информацию о сотрудничестве данного предприятия с другими 

предприятиями (поставщиками материалов, торговыми и рекламными организациями), об участии кол-

лекций на отечественных и зарубежных форумах индустрии моды. 

Студенты кратко характеризуют каждый отдел предприятия, и представляют в отчет в виде 

таблицы 2. 

 

Таблица 2 – Характеристика отделов предприятия 

Название отдела Функции Руководитель 

Ф.И.О. 

Должности 

и количество 

работников 

1 2 3 4 

    

 

2  Изучение ассортимента изделий предприятия 

Сначала студенты характеризуют весь ассортимент швейных изделий, выпускаемых данным 

предприятием. Необходимо четко указать, сколько коллекций в год выпускает предприятие, каков 

ассортимент и себестоимость каждого вида изделий (в среднем). 

Далее, в соответствии с темой ВКР, студенты проводят анализ заданного вида выпускаемых из-

делий с точки зрения их соответствия современным и перспективным тенденциям моды, определяют 

их конкурентоспособность. В результате анализа студенты делают вывод, например, о целесообраз-

ности расширения ассортимента изделий, выпускаемых предприятием или совершенствовании их 

художественно-конструкторского решения, использования современных материалов и т.п.  

3 Изучение работы экспериментального цеха 

На этом этапе преддипломной практики студенты знакомятся с работой экспериментального 

цеха и заполняют таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Характеристика экспериментального цеха 

Должность 

 работающего 

Функции Оборудование, приспо-

собление, инструмен-

ты,  

используемые  

в работе 

Использование  

САПР одежды  

(название программы, 

краткая характеристика) 

1 2 3 4 

    

 

Студенты описывают работу экспериментального цеха, начиная с руководителя, дают инфор-

мацию о количестве конструкторов, швей (портных), оборудования, материалов. При наличии САПР 

одежды указывают наименование программы и дают ее характеристику. 



 

В этом разделе отчета студенты описывают коллекции предприятия, как часто они обновляют-

ся, где экспонируются. Зарисовывают самые интересные модели того вида одежды, который опреде-

лен темой ВКР. 

Например, если темой ВКР является «Разработка проектно-конструкторской документации на 

изготовление женского демисезонного пальто малыми партиями», то студенты зарисовывают (или ко-

пируют рисунки предприятия) 7-8 моделей именно пальто. 

Модели (вид спереди и сзади) должны быть представлены в черно-белом (либо цветном) изо-

бражении на листах формата А4, с приведением описания внешнего вида каждой модели и указани-

ем возрастной группы потребителя и материалов для изготовления. 

 

3.1 Работа художника-модельера 

Студенты описывают работу художников-модельеров данного предприятия по проработке и 

созданию новых моделей, характеризуют рабочее место художника, указывают, используется ли 

компьютерная техника. Выясняют, сколько времени занимает процесс разработки модели от эскиз-

ного проекта до утверждения на художественно-техническом совете предприятия. 

 

3.2 Работа конструктора 

Студенты указывают в отчете, сколько конструкторов работает в экспериментальном цехе, чем 

они занимаются, по какой методике конструирования (ЦОТШЛ, ЕМКО СЭВ, ЦНИИШП) они рабо-

тают; используются ли системы автоматизированного проектирования и какие, специальные про-

граммы САПР и технические средства. 

Студенты указывают также, какое количество времени уходит на разработку одной конструк-

ции, используется ли макетирование при создании сложных конструкций. Заполняют таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Характеристика работы конструктора 

Функции, 

выполняемые 

конструктором 

Методика 

конструирования, 

используемая 

в работе 

САПР одежды 

или 

ручное проектирование 

Затраты времени  

на разработку  

одной конструкции 

1 2 3 4 

    

 

3.3 Работа конфекционера 

Студенты подробно описывают, в чем заключается работа конфекционера. Указывают какие (и 

каких фирм-производителей) материалы верха, подкладки, прокладок используются на предприятии, 

в какой стране закупаются. Знакомятся с принципами подбора пакетов материалов на предприятии. 

В отчете следует привести примеры конфекционирования 3-х пакетов материалов для заданно-

го темой ВКР вида одежды и представить их в табличной форме (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Характеристика материалов пакета изделия 

Материа-

лы,  

входящие  

в пакет  

изделия 

Наименова-

ние 

 

Арти-

кул 

Ширина  

с кромкой,  

см 

Поверхностная  

плотность, 

г/м
2 

Волокнистый  

состав, % 

Страна, 

фирма 

изготовитель 

1 2 3 4 5 6 7 

Материал 

верха 

      

Подкла-

дочная 

ткань   

      

Прокла-

дочный 

материал 

      



 

Другие 

материа-

лы  

приклада 

      

 

3.4 Работа технологической группы 

На каждом предприятии процесс отшива образцов может быть организован по-разному. Разра-

батываемые модели могут отшиваться как отдельной группой швей, так и в определенном швейном 

цехе. 

Студенты подробно описывают работу технолога экспериментального цеха, его функции и за-

дачи, а также работу швей в процессе проработки новых моделей, их количество, применяемое обо-

рудование. Изучают принципы взаимодействия всех работников экспериментального цеха по отра-

ботке образца модели и его конструкции. Приводят порядок оформления технических описаний, ус-

тановленный на предприятии. 

 

3.5 Группа нормирования 

Студенты указывают в отчете: сколько человек входит в группу нормирования расхода тканей, 

способы определения площадей лекал, принципы комплектования размеров и ростов в раскладке, 

виды раскладок. Необходимо перечислить оборудование, инструменты и приспособления, описать, 

как производится техническое размножение лекал, используется ли САПР. Характеристику работы 

группы нормирования студенты представляют в форме таблицы 6. 

Таблица 6 – Характеристика работы группы нормирования 

Должность 

работающего 

Количество Функции Способы  

определения 

площадей лекал 

Виды 

раскладок
 

Оборудование, 

инструменты, 

приспособления 

 

1 2 3 4 5 6 

      

Рекомендуется взять на предприятии величины норм расхода материалов (верха, подкладки, 

приклада) для рассматриваемого вида изделий и для различных видов раскладок и ширин материа-

лов. Информацию следует представить в форме с таблицы 7. 

 

Таблица 7 – Нормы расхода материалов на изделие _______________________________  
                                                                                                                                                    (вид изделия) 

Вид материала Ширина, см Вид  

раскладки 

Нормы  

расхода, м 

Межлекальные  

потери, % 

1 2 3 4 5 

ткань верха     

подкладка     

клеевая прокладка     

и т.д.     

 

3.6 Лекальная (трафаретная) группа 

В данном разделе студенты описывают работу лекальщиков по изготовлению лекал и трафаре-

тов, градации и тиражированию лекал. Указывают виды изготовляемых лекал, применяемое обору-

дование. Характеристику работы лекальной группы представляют в форме таблицы 8. 

 

Таблица 8 – Характеристика работы группы нормирования 

Должность 

работающего 

Количество Функции, 

выполняемые работы 

Применяемое оборудование 

1 2 3 4 

    

 

 



 

3.7  Другие специалисты 

В этом разделе студенты характеризуют работу других специалистов экспериментального цеха. 

Если на предприятии есть лаборатория испытания тканей, то приводят перечень оборудования лабо-

ратории, исследуемые свойства материалов, методы проведения испытаний. 

 

4 Изучение работы швейного цеха 

В этом разделе отчета студенты приводят общие сведения о технологическом процессе изго-

товления изделий: выпуск в смену изделий рассматриваемого ассортимента; количество рабочих 

(основных, резервных и подсобных); дают характеристику типа процесса, швейных машин и аппара-

тов, утюгов, прессового оборудования, указывают их количество; указывают, как и какими транс-

портными средствами осуществляется передвижение полуфабриката по процессу. 

Сведения о работе швейного цеха представляют в таблицах 9-14. 

 

Таблица 9 – Характеристика технологического процесса изготовления изделий 

Количество 

работающих 

Вид 

процесса 

Класс машин и 

количество 

машинных мест 

Количество 

ручных мест 

Количество 

утюжильных 

мест 

Вид  

внутрипроцессного 

транспорта 

утю-

жиль-

ных  

специ-

альных 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Таблица 10 – Технологическая характеристика швейных машин 

Класс 

машины, 

завод 

изготови-

тель 

Техноло-

гическое 

назначе-

ние 

Тип 

стежка 

Длина, 

мм 

Номер  

игл 

Применяемые 

нитки 

Обрабаты-

ваемые ма-

териалы 

Толщина 

сшиваемых 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Таблица 11 – Характеристика средств малой механизации (швейной оснастки) 

Наименование 

приспособления 

Марка 

приспособления 

Назначение, дополнительные 

сведения 

1 2 3 

   

 

Таблица 12 – Технологическая характеристика прессового оборудования 

Назначение, 

завод-

изготовитель 

Марка 
Производительность, 

циклов/ч 

Усилие прес-

сования, кН 

Температура 

нагрева по-

душки, °С 

Установленная 

мощность, кВт 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Таблица 13 – Технологическая характеристика утюгов и утюжильных столов 

Марка Тип 

поверх-

ности 

Темпе-

ратура 

нагре-

ва 

Установленная 

мощность 

Габариты 

утюжильных столов, см 

Масса, кг 

длина ширина высота 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 



 

Таблица 14 – Характеристика приспособлений для ВТО 

Наименование 

приспособления, 

колодки 

Марка 

приспособления 

Назначение 

приспособления, 

дополнительные сведения 

1 2 3 

   

 

5 Изучение работы раскройного цеха 

Студенты описывают способы настилания ткани на данном предприятии, параметры раскрой-

ного стола и характеристики раскройных машин, какова высота настила и сколько полотен в него 

входят, какие средства используются для уменьшения настила (например, при раскраивании синте-

пона). Сведения о работе раскройного цеха представляют в форме таблицы 15. 

 

Таблица 15 – Характеристика процесса раскроя 

Параметры 

раскройного  

стола 

Высота настила 

(по видам 

материалов), см 

Количество полотен 

в настиле 

(по видам материалов) 

Раскройное 

оборудование 

1 2 3 4 

    

 

6 Изучение организации работы по охране труда, окружающей среды и пожарной безопас-

ности 

В этом разделе студенты анализируют условия труда работающего: оценивают освещенность 

цеха и рабочего места, вентилируемость помещения, определяют, сколько м
2
 приходится на одного 

работающего, измеряют расстояние между швейными машинами, оценивают эргономику рабочих 

мест и т.п. В результате такого анализа делают вывод о том, насколько предприятие соответствует 

нормам по охране труда и пожарной безопасности, требуется ли улучшение условий труда работаю-

щих (использование вентиляторов, кондиционеров, местного освещения, средств индивидуальной 

защиты и т.д.).  

Студенты выполняют расчет рабочей площади на одного человека для каждого цеха по форму-

ле: 

 

 


p

n
i

N

S
S

)(

( )2

челN

мS

работающих

помещения
,  

где iS  – площадь на одного работающего в цехе; 

i  – номер цеха (например, экспериментальный цех – 1, швейный цех – 2 и т.д.); 

nS – площадь цеха (м
2
); 

pN – общее количество работающих в цехе (чел.). 

Отчет по разделу представляют в виде пояснительного текста и таблицы 15. 

 

Таблица 16 – Характеристика условий труда в цехах (отделах) 

Наименова-

ние участка 

(цеха) 

Площадь на 1 

работающего, м2 
Уровень  

освещенности 

(визуально) 

Уровень 

вентилируемо-

сти 

Выводы и 

предложения норма-

тив 
фактически 

1 2 3 4 5 6 

Эксперимен-

тальный  

     

Швейный       

      

 



 

7 Индивидуальная работа студента 

Этот раздел студенты выполняют для того вида изделия, который обозначен в теме ВКР. Кон-

троль выполнения индивидуального задания и консультации по разделу осуществляет руководитель 

ВКР. 

 

7.1 Анализ перспективного направления моды 

Студенты, пользуясь материалами данного предприятия (каталоги, проспекты, журналы мод), 

другими источниками, изучают направления моды на перспективный период (на 1-2 года вперед) и 

анализирует его по следующим показателям: модные силуэты; объем и длина изделия; покрои рука-

ва; модные детали (воротники, карманы, оформление отдельных узлов и декоративных элементов); 

модные материалы (фактура, структура, рисунок, цветовая гамма); модная фурнитура. 

Студенты представляют в отчете рисунки (фотографии, изображения) 7-8 моделей-аналогов, 

характеризующих перспективные модные тенденции в изделиях заданного темой ВКР ассортимента.  

 

7.2 Разработка модели и конструкции проектируемого изделия 

На основе анализа перспективных направлений моды студенты разрабатывают (не выбирают!) 

одну модель изделия, представляют ее в виде технического рисунка и разрабатывают базовую конст-

рукцию с последующим моделированием. Данную модель рекомендуется согласовать с руководите-

лем ВКР. 

После выбора исходных данных (размерных признаков и прибавок на свободное облегание) 

студенты разрабатывают базовую конструкцию по одной из методик конструирования (ЕМКО 

ЦОТШЛ, ЕМКО СЭВ, ЦНИИШП и др.). Возможно использование базовых основ предприятия, но 

обязательно с предоставлением методики их расчета. 

Студенты разрабатывают конструкцию на типовую фигуру и прорабатывают ее в материале 

при изготовлении макета, осуществляя отработку силуэтной и объемной формы изделия, рукавов, 

воротника и других деталей, определяя оптимальное совмещение рукава с проймой и т.п.  

Рекомендуется данную работу выполнить на предприятии, так как студенты имеют возмож-

ность получить консультацию у конструктора, использовать манекены, компьютерные программы 

предприятия.  

Макет выполняют из бязи или другой макетной ткани. Соединяют детали, соблюдая техниче-

ские условия. Контрастными линиями наносят конструктивные линии груди, талии, бедер, перегиба 

лацкана, петель и т.д. Если в задании для ВКР обозначена верхняя плечевая одежда, то для формо-

устойчивости макета рекомендуется продублировать необходимые детали, закрепить плечевые на-

кладки, использовать утеплитель. 

 

7.3 Конфекционирование материалов для проектируемой модели 

Студенты, внимательно анализируя пакеты материалов (верха, подкладки, клеевых и утепляю-

щих прокладок), используемых для аналогичных изделий  на предприятии, выбирают пакет материа-

лов для своего изделия. 

Особое внимание необходимо уделить прокладочным и подкладочным материалам. Следует 

помнить, что нетканые клеевые прокладки не используются для фронтального дублирования; они 

используются в мелких деталях (клапаны, подборт и т.д.). Не следует забывать, что в пакет материа-

лов входят плечевые накладки, клеевые кромки, клеевая паутинка и прочее. 

На этой стадии работы студенты выбирают пакет материалов для своей модели и согласовыва-

ют его с руководителем ВКР. 

 

7.4 Выбор технологии изготовления изделия 

На данном предприятии студенты изучают технологию изготовления того вида изделий, кото-

рый обозначен в теме ВКР. 

В отчете студенты представляют различные варианты методов обработки всех узлов изделия, 

применяемые на данном предприятии (если такое разнообразие имеется на предприятии) – в виде 

схем узлов. При этом необходимо обратить внимание на соблюдение всех требований к выполнению 

сборочных схем. 



 

Также студенты изучают последовательность обработки и сборки изделия, имеющуюся на 

предприятии, обращают внимание на трудоемкость изготовления изделий, подобных заданному те-

мой ВКР. Рекомендуется сравнить трудоемкость предприятия со средними величинами, приводимы-

ми в литературных источниках.  

Данная информация является ориентиром при выполнении технологической части ВКР. 

 

7.5 Ценовая политика предприятия 

Студенты изучают принципы формирования себестоимости и цены изделия на предприятии. 

Рекомендуется взять на предприятии контрольные цифры: часовая тарифная ставка швей, размер 

премий и доплат, себестоимость изделий, отпускная цена (ценовой разброс), накладные расходы, 

уровень рентабельности. В таблице 17 дать информацию на 3 изделия рассматриваемого ассорти-

мента. 

 

Таблица 17 – Характеристика стоимости изделия 

Рисунок модели  

(вид спереди, сзади) 

Себестоимость  

изделия 

Отпускная цена изде-

лия 

Трудоемкость  

изделия, мин 

1 2 3 4 

    

 

7.6 Техническая документация 

На предприятии студент знакомится с порядком составления и оформлением технического 

описания (ТО) на модель швейного изделия. Рекомендуется в приложении к отчету представить ТО 

(копию) на модель своего ассортимента.  

 

8 Работа в качестве конструктора по заданию предприятия 

В этом разделе студенты характеризуют результаты работы, выполненной в течение практики 

по заданию предприятия. Рекомендуется проработать одну-две конструкции изделия, аналогичного 

заданному темой ВКР. В отчете могут быть представлены рисунки моделей, конструкции которых 

были разработаны и отработаны в материале.  

 

Выводы 

В выводах по практике студенты отмечают, что нового в процессах проектирования и изготов-

ления одежды они узнали во время преддипломной практики, какую работу они выполнили по зада-

нию предприятия и индивидуально, в соответствии с темой ВКР. 

 

Заключительный этап 

Подведение итогов преддипломной практики и оценка деятельности студента администрацией 

швейного предприятия или сотрудником предприятия, прикрепленным преподавателем. 

Оформление документов по практике: дневник, отчет, включая выполненное индивидуальное 

задание, характеристика (в путевке практиканта). 

 

8 Формы отчетности по практике 

По окончании практики студент должен представить руководителю практики следующие до-

кументы: 

1) Индивидуальный план прохождения практики. 

2) Дневник практики. 

3) Путевку студента-практиканта с характеристикой (если практика проходила на базовых 

предприятиях). 

4) Отчет о выполнении практики (индивидуальное задание). 

 

 

 

 



 

Требования к отчету 

Отчет по преддипломной практике должен содержать: 

– текстовое описание рассмотренных вопросов по разделам (номер и наименование разделов 

сохраняются), соответствующим графику прохождения практики, с заполненными таблицами и, если 

необходимо, иллюстрациями; 

– эскизы 7-8 моделей, выпускаемых  предприятием (для заданного вида одежды); 

– эскизы 7-8 моделей-аналогов, соответствующих перспективному направлению моды; 

– рисунок проектируемой модели с описанием ее внешнего вида; 

– конфекционная карта выбранных материалов для изготовления модели; 

– схемы методов обработки проектируемого изделия; 

– зарисовка раскладки 2-3 разных моделей одежды; 

– градация лекал в натуральную величину, выполненная на миллиметровой бумаге (одной мо-

дели по размерам и ростам). 

К отчету прилагаются: чертеж конструкции и лекала деталей проектируемого изделия (М 1:1). 

В конце практики руководитель практики проводит со студентами итоговую конференцию, на 

которой студенты выступают с отчетом о пройденной практике и участвуют в обсуждении итогов 

практики. 

По результатам практики студентам выставляется дифференцированный зачет (зачет с оцен-

кой) в ведомость и в зачетную книжку. 

 

9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код 

компетенции 

Форма контроля План-график проведения 

контрольно-оценочных 

мероприятий 

1 Подготовительный 

этап 

ОПК-5, ПК-9, 

ПК-10,         

ПК-11, ПК-12,           

ПК-13, ПК-14 

Отметка о посещении 

установочной конфе-

ренции. 

Подпись в журнале по 

технике безопасности. 

Дневник практики, ин-

дивидуальный план 

практики 

В начале  

практики 

2 Производственный 

этап 

ОПК-5, ПК-9, 

ПК-10,         

ПК-11, ПК-12,           

ПК-13, ПК-14 

Отчет о практике, вы-

полненное индивиду-

альное задание, оформ-

ление пояснительной 

записки ВКР 

В течение практики 

3 Заключительный этап ОПК-5, ПК-9, 

ПК-10,         

ПК-11, ПК-12,           

ПК-13, ПК-14 

Проверка комплекта от-

четной документации. 

Выступление на итого-

вой конференции по 

практике. 

Дифференцированный 

зачет 

В конце  

практики 

 

 

 

 



9.2 Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по практике 

включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения програм-

мы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных материалов, необ-

ходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения программы практики; 

– методику оценивания результатов практики. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения программы практики 

 

Наименование  

компетенций 

Измеряемые  

образовательные  

результаты  

(дескрипторы) 

Этапы  

формирования 

Задание практики Отчетные 

 материалы 

Способность преду-

сматривать меры по 

сохранению и за-

щите экосистемы в 

ходе своей общест-

венной и профес-

сиональной дея-

тельности, исполь-

зовать основные 

методы защиты 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных 

последствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бедст-

вий (ОПК-5) 

Знать: 

– права и обязанности 

конструктора швейного 

производства, его долж-

ностные инструкции 

Подготовительный 

этап, производст-

венный этап,  

заключительный 

этап 

Выполнение  

индивидуального 

задания, ежеднев-

ная работа по 

месту практики,  

мероприятия по 

сбору материала 

для ВКР 

Индивидуальный 

план прохожде-

ния практики; 

дневник практи-

ки; характеристи-

ка с места прохо-

ждения практики; 

отчет о выполне-

нии практики 

(индивидуальное 

задание) 

 

Уметь: 

– защищать экосистему в 

ходе своей обществен-

ной и профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

– методами защиты от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

Способность конст-

руировать изделия 

легкой промыш-

ленности в соответ-

ствии с требова-

ниями эргономики 

и прогрессивной 

технологии произ-

водства, обеспечи-

вая им высокий 

уровень потреби-

тельских свойств и 

эстетических ка-

честв (ПК-9) 

Знать: 

– нормативно-

техническую докумен-

тацию, используемую 

при изготовлении швей-

ных изделий; 

– порядок и последова-

тельность разработки 

проектно-

конструкторской доку-

ментации 

Подготовительный 

этап, производст-

венный этап, за-

ключительный 

этап 

Выполнение  

индивидуального 

задания, ежеднев-

ная работа по 

месту практики,  

мероприятия по 

сбору материала 

для ВКР 

Индивидуальный 

план прохожде-

ния практики; 

дневник практи-

ки; характеристи-

ка с места прохо-

ждения практики; 

отчет о выполне-

нии практики 

(индивидуальное 

задание) 

 Уметь: 

– применять в практиче-

ской работе современ-

ные методы конструиро-

вания и обработки 

швейных изделий 

Владеть:  

– навыками расчета, по-

строения и отработки 

конструкций швейных 

изделий с использовани-

ем различных методик 

конструирования 



Способность обос-

новывать принятие 

конкретного тех-

нического реше-

ния при конструи-

ровании изделий 

легкой промыш-

ленности  

(ПК-10) 

Знать: 

– порядок и последова-

тельность разработки 

проектно-

конструкторской доку-

ментации 

Подготовительный 

этап, производст-

венный этап, за-

ключительный этап 

Выполнение  

индивидуального 

задания, ежеднев-

ная работа по мес-

ту практики,  

мероприятия по 

сбору материала 

для ВКР 

Индивидуальный 

план прохождения 

практики; 

дневник практики; 

характеристика с 

места прохожде-

ния практики; от-

чет о выполнении 

практики (инди-

видуальное зада-

ние) 

 

Уметь: 

– разработать новые 

образцы моделей одеж-

ды в соответствии с 

перспективными на-

правлениями моды и 

всю необходимую кон-

структорскую докумен-

тацию на новые модели 

одежды в соответствии 

с требованиями ЕСКД 

Владеть: 

 – навыками расчета, 

построения и отработки 

конструкций швейных 

изделий с использова-

нием различных мето-

дик конструирования 

Готовность эффек-

тивно и научно-

обоснованно ис-

пользовать соот-

ветствующие ал-

горитмы и про-

граммы расчетов 

параметров изде-

лий легкой про-

мышленности 

(ПК-11) 

Знать: 

– порядок и последова-

тельность разработки 

проектно-

конструкторской доку-

ментации  

– нормативно-

техническую докумен-

тацию, используемую 

при изготовлении 

швейных изделий 

Подготовительный 

этап, производст-

венный этап, за-

ключительный этап 

Выполнение  

индивидуального 

задания, ежеднев-

ная работа по мес-

ту практики,  

мероприятия по 

сбору материала 

для ВКР 

Индивидуальный 

план прохождения 

практики; 

дневник практики; 

характеристика с 

места прохожде-

ния практики; от-

чет о выполнении 

практики (инди-

видуальное зада-

ние) 

 Уметь: 

– анализировать эконо-

мические показатели, 

используемые при раз-

работке моделей одеж-

ды; 

– подготовить новые 

модели к запуску их в 

производство 

Владеть: 

 – навыками расчета, 

построения и отработки 

конструкций швейных 

изделий с использова-

нием различных мето-

дик конструирования 



Способность форму-

лировать цели ди-

зайн-проекта, опре-

делять критерии и 

показатели художест-

венно-

конструкторских 

предложений (ПК-12) 

 

Знать: 

– критерии и показа-

тели художественно-

конструкторских 

предложений 

 

 

Подготовительный 

этап, производст-

венный этап, за-

ключительный этап 

Выполнение  

индивидуального 

задания, еже-

дневная работа по 

месту практики,  

мероприятия по 

сбору материала 

для ВКР 

Индивидуальный 

план прохожде-

ния практики; 

дневник практи-

ки; 

характеристика с 

места прохожде-

ния практики; 

отчет о выполне-

нии практики 

(индивидуальное 

задание) 

 

Уметь: 

– разрабатывать худо-

жественно-

конструкторские до-

кументы 

Владеть: 

– специальной терми-

нологией 

 

Готовность осущест-

влять авторский кон-

троль за соответстви-

ем рабочих эскизов и 

технической доку-

ментации дизайн-

проекта изделия (ПК-

13) 

 

Знать:  

– порядок и последо-

вательность разработ-

ки проектно-

конструкторской до-

кументации 

Подготовительный 

этап, производст-

венный этап, за-

ключительный этап 

 Индивидуальный 

план прохожде-

ния практики; 

дневник практи-

ки; 

характеристика с 

места прохожде-

ния практики; 

отчет о выполне-

нии практики 

(индивидуальное 

задание) 

 

Уметь:  

– осуществлять автор-

ский контроль за соот-

ветствием рабочих 

эскизов и технической 

документации дизайн-

проекта изделия 

Владеть: 

– навыками расчета, 

построения и отработ-

ки конструкций швей-

ных изделий с исполь-

зованием различных 

методик конструиро-

вания 

Способность исполь-

зовать информацион-

ные технологии и 

системы автоматизи-

рованного проекти-

рования при конст-

руировании изделий 

легкой промышлен-

ности (ПК-14) 

 

Знать: 

– структуру и деятель-

ность САПР швейного 

предприятия 

Подготовительный 

этап, производст-

венный этап, за-

ключительный этап 

Подведение ито-

гов и составление 

отчета в виде от-

дельных разде-

лов: систематиза-

ция, анализ, обра-

ботка собранного 

в ходе практики 

материала для 

ВКР 

Индивидуальный 

план прохожде-

ния практики; 

 дневник практи-

ки; характеристи-

ка с места прохо-

ждения практики; 

отчет о выполне-

нии практики 

(индивидуальное 

задание) 

 

Уметь: 

– использовать совре-

менное программное 

обеспечение по назна-

чению 

Владеть:  

– специальной терми-

нологией; 

– навыками расчета, 

построения и отработ-

ки конструкций швей-

ных изделий с исполь-

зованием САПР одеж-

ды 

 

 



Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении практики 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студентом, руководству-

ясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и прави-

лом начисления баллов за практику. 

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов и приведения их к тра-

диционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по технике безопасности и 

др.); 

б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение заданий практики в 

соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, ориентация на решение поставлен-

ных задач); 

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, соответствие програм-

ме практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления отчета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в организации; 

е) публичная защита отчета. 

Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 100. 

 

Правило начисления баллов за практику 

Содержание работ Правило начисления баллов Максимальный балл 

по виду работ 

Участие в установочной конфе-

ренции, прохождение инструкта-

жей 

10 баллов – студент присутствовал 

на установочной конференции, про-

шел инструктаж; 

8 баллов – студент не присутствовал 

на конференции по уважительной 

причине; инструктаж прошел не во-

время 

0 баллов – студент не присутствовал 

на конференции по неуважительной 

причине; инструктаж не прошел 

10 баллов 

Составление и согласование инди-

видуального плана прохождения 

практики 

20 баллов – индивидуальный план 

прохождения практики составлен 

вовремя, согласован с руководите-

лями практики университета и базы 

практики. 

10 баллов – индивидуальный план 

прохождения практики составлен 

вовремя, не согласован с руководи-

телями практики университета и ба-

зы практики. 

8 баллов – индивидуальный план 

прохождения практики составлен не 

вовремя, не согласован с руководи-

телями практики университета и ба-

зы практики. 

0 баллов – индивидуальный план 

прохождения практики не составлен. 

20 баллов 

Ежедневное ведение дневника 

практики с фиксацией результатов 

наблюдений, анализом работы в 

период практики 

20 баллов – дневник оформлен со-

гласно всем требованиям и сдан во-

время руководителю на кафедру. 

16 баллов – дневник оформлен со-

гласно всем требованиям и сдан не 

вовремя руководителю на кафедру. 

20 баллов 



 

10 баллов – дневник оформлен не по 

всем требованиям и сдан вовремя 

руководителю на кафедру. 

4 балла – дневник оформлен не гра-

мотно, без соблюдения требований и 

сдан не вовремя руководителю на 

кафедру. 

Выполнение заданий практики 20 баллов – программа практики 

выполнена полностью, работа сту-

дента оценена сотрудниками пред-

приятия на «отлично». 

12 баллов – программа практики 

выполнена не полностью (80%), ра-

бота студента оценена сотрудниками 

предприятия на «хорошо». 

8 баллов – программа практики вы-

полнена только на 75%, работа сту-

дента оценена сотрудниками пред-

приятия на «удовлетворительно». 

2 балла – программа практики вы-

полнена только на 70%, работа сту-

дента оценена сотрудниками пред-

приятия на «неудовлетворительно». 

20 баллов 

Составление отчета о практике 20 баллов – отчет оформлен соглас-

но всем требованиям и сдан вовремя 

руководителю на кафедру. 

16 баллов – отчет оформлен соглас-

но всем требованиям и сдан не во-

время руководителю на кафедру. 

10 баллов – отчет оформлен не по 

всем требованиям и сдан вовремя 

руководителю на кафедру. 

4 балла – отчет оформлен неграмот-

но, без соблюдения требований и 

сдан не вовремя руководителю на 

кафедру. 

20 баллов 

Участие в итоговой конференции 10 баллов – студент выступает с 

докладом, участвует в обсуждении 

итогов практики.  

6 баллов – студент выступает с док-

ладом, не участвует в обсуждении 

итогов практики. 

0 баллов – студент не выступил на 

конференции. 

10 баллов 

Итого: 100 баллов 

 

Правило определения итоговой оценки 

Количество накопленных 

баллов 

Оценка по 4-бальной шкале Оценка по шкале наименова-

ний 

90-100 5 (отлично) 

Зачтено 76-89 4 (хорошо) 

60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 



 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Андреева, Л. Н. Конструирование и моделирование одежды : учеб. пособие / Л. Н. Андреева. 

– Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 185 с. : ил. 

2. Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах : учеб. пособие для 

вузов по направлению подгот. «Конструирование изделий и материалы лег. пром-сти» / Л. П. Шер-

шенева и др. – Москва : Форум : Инфра-М, 2017. – 270 с. : ил. 

3. Орленко, Л. В. Конфекционирование материалов для одежды : учеб. пособие для вузов по 

направлениям подгот. «Технология изделий лег. пром-сти», «Конструирование изделий лег. пром-

сти» / Л. В. Орленко, Н. И. Гаврилова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 286 с 

4. Проектирование изделий легкой промышленности в САПР (САПР одежды) : учеб. пособие 

для вузов по направлению подгот. «Технология изделий лег. пром-сти» / Г. И. Сурикова и др. – Мо-

сква : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. – 335 с. : ил.  

5. Шершнева, Л. П. Проектирование швейных изделий в САПР : учеб. пособие для вузов по на-

правлению подгот. «Конструирование изделий лег. пром-сти» / Л. П. Шершнева, С. Г. Сунаева. – 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. – 285 с. : ил.; 

 

б) дополнительная литература:  

1. Бадмаева, Е. С. Компьютерное проектирование в дизайне одежды : учеб. пособие для вузов 

по направлению «Дизайн» / Е. С. Бадмаева, В. В. Бухинник, Л. В. Елинер. – Санкт-Петербург : Пи-

тер, 2016. – 190 с. : ил.  

2. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации) : учеб. для студентов бакалавриата 

по направлению подгот. «Экономика» / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. – Москва : Дашков и К, 2013. – 

369 с. – (Учебные издания для бакалавров). 

3. Бессонова, Н. Г. Материалы для отделки одежды : учеб. пособие для вузов по направлениям 

подгот. «Технология изделий лег. пром-сти» и «Конструирование изделий лег. пром-сти» / Н. Г. Бес-

сонова, Б. А. Бузов. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 138 с. : ил. 

4. Катаева, С. Б. Технология трикотажных изделий. Основы трикотажного производства в ди-

зайне костюма [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Б. Катаева. – Омск : Омский гос. инсти-

тут сервиса, 2014. – 163 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

5. Конопальцева, Н. М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных ма-

териалов : учеб. пособие для вузов по спец. 100101 «Сервис» : в 2 ч.. Ч. 1 : Конструирование одежды 

/ Н. М. Конопальцева, П. И. Рогов, Н. А. Крюкова. – Москва : Академия, 2007. – 256 с. : ил.  

6. Конструкторско-технологическая подготовка производства [Электронный ресурс] : метод. 

указания по выполнению курсов. проекта : для студентов спец. 260902 «Конструирование швей. из-

делий» / Чуваш. гос. пед. ун-т ; сост. Е. В. Леонова. – Чебоксары : ЧГПУ, 2012. – Режим доступа: 

http://biblio.chgpu.edu.ru/. 

7. Смирнова, Н. И. Проектирование конструкций швейных изделий для индивидуального по-

требителя : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. «Конструирование изделий лег. пром-

сти» / Н. И. Смирнова, Н. М. Конопальцева. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 429 с. : ил. 

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. https://cniishp.ru/ – Официальный сайт Центрального научно-исследовательского института 

швейной промышленности. 

2. http://www.intermoda.ru – Информационный сайт, представляющий статьи из различных но-

меров InterModa.Ru, сгруппированные по тематическим признакам. 

3. http://www. legprominfo.ru – Сайт с наименованием «Информационный центр легкой про-

мышленности». Открытое акционерное общество «Консенсус» – учредитель и издатель двух научно-

технических журналов «Кожевенно-обувная промышленность» и «Швейная промышленность». 

  

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://biblio.chgpu.edu.ru/
https://cniishp.ru/


 

11 Информационные технологии, используемые на практике  
Программное обеспечение практики: 

Базовый набор программ: ОС Windows 7. Профессиональная 64bit; Office Standard 2010 Russian; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Браузер: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Yandex. 

При прохождении преддипломной практики  студенты пользуются Интернет-ресурсами, ин-

формационными технологиями: программы Мicrosoft Office; Мicrosoft PowerPoint; программы для 

работы в сети Интернет; электронные версии учебников и учебно-методических пособий, аудио-, ви-

део-, интерактивные материалы; СПС ГАРАНТ, СПС Консультант плюс; дистанционная консульта-

ция студентов руководителем практики, обмен информациями и т.д. 

Для результативного выполнения практики используется следующее программное обеспече-

ние: система автоматизированного проектирования одежды САПР «ГРАЦИЯ» и др.  

 

 

12 Материально-техническая база практики 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации прак-

тики обучающихся,  помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены аудиторной 

доской, учебной мебелью (столы ученические, стулья ученические)  проектором, экраном, ноутбу-

ком, колонками и компьютерами с выходом в Интернет.  

База практики должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведе-

ние всех видов работ, предусмотренных программой преддипломной практики, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Преддипломная практика проводится на швейных предприятиях и организациях, оснащенных 

современным оборудованием и применяющих передовые технологии и организацию производства. 

Для выполнения ВКР студенты имеют в распоряжении лаборатории кафедры инженерно-

педагогических технологий. 

 

 


