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1 Цели практики 

Целями технологической (проектно-технологической) практики (далее – производ-

ственная практика) являются: формирование у студентов навыков и умений, необходимых 

для ведения профессиональной деятельности на швейных предприятиях в качестве инже-

нера-технолога. Она проводится с целью интеграции теоретического обучения с практи-

ческой подготовкой студентов; создания условий ознакомления с  будущей профессио-

нальной деятельностью и достижениями швейной отрасли;  ускоренной адаптации буду-

щих бакалавров на производстве. 

При обучении по направлению бакалавриата технологическая (проектно-

технологическая) практика является неотъемлемой частью профессиональной подготовки. 

 

2 Задачи  практики 

Задачами технологической (проектно-технологической) практики являются: 

– углубление и расширение теоретических знаний, полученных студентами в вузе при 

изучении специальных дисциплин; 

– ознакомление с современными достижениями швейной отрасли на производстве; 

– совершенствование умений и навыков производственно-технологической и про-

ектной деятельности инженера-технолога швейного производства; 

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающимися в 

процессе изучения дисциплин учебного плана в области изготовления швейных изделий; 

– практическое изучение технологических процессов швейного производства; 

– приобретение практических навыков инженерно-технической работы на конкретных 

инженерных должностях в массовом швейном производстве. 

 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

При обучении в вузе технологическая (проектно-технологическая) практика является 

обязательной. Она проводится для интеграции теоретического обучения с практической 

подготовкой студентов, а также для создания условий ознакомления с  будущей профессио-

нальной деятельностью и достижениями швейной отрасли (технология производства и обо-

рудование).  

Технологическая (проектно-технологическая) практика в структуре ОПОП ВО  

входит в состав Блока 2. Практика.  

Для успешного прохождения технологической (проектно-технологической) практи-

ки студентам необходимо знание основ следующих дисциплин: «Конструирование одеж-

ды», «Технология поузловой обработки швейных изделий», «Технологическая последова-

тельность изготовления швейных изделий», «Материаловедение в производстве изделий 

легкой промышленности», «Технология изделий легкой промышленности», «Основы тех-

нического контроля качества швейных изделий» и др. 

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

– общие сведения о предприятии: ассортимент вырабатываемой продукции, сменяе-

мость изделий, источники получения сырья. Порядок реализации продукции. Характери-

стика предприятия по мощности (выпуск изделий в смену, количество работающих). Рас-

положение помещений и цехов предприятия (схема поэтажной планировки или схема гру-

зопотоков); 

– швейные цеха: краткая характеристика швейных цехов, входящих в состав пред-

приятия и организация их работы: – ассортимент изделий, количество одновременно за-

пускаемых в поток изделий; количество потоков в швейном цехе, их мощность; вид за-

пуска, тип потока; наличие заготовительных, монтажных и отделочных секций; трудоѐм-

кость изготовления основных видов изделия. Типы оборудования – швейного, для влаж-

но-тепловой обработки, приспособления малой механизации, уровень механизации про-

цессов изготовления. Анализ загрузки оборудования и пути его лучшего использования. 



 3   

Особенности изготовления изделий из новых материалов и степень освоения унифициро-

ванной, технологии  при производстве одежды; 

– общая характеристика штатов швейного цеха, изучение должностных обязанно-

стей административно-технического персонала цеха (технолога, мастера, бригадира, 

начальника цеха и. т.п.); 

– организация рабочего места (ручное, машинное, утюжильное, прессовое и т.д.). 

Типы, габариты, размеры проходов, норма площади на одного рабочего. Характеристика 

используемых транспортных средств полуфабрикатов и готовых изделий, конвейерных 

установок; 

– применять информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Полученные при прохождении производственной практики знания и умения могут 

быть использованы для написания  выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

и ведения профессиональной деятельности (технологической и экспертно-аналитической). 

 

4 Вид, тип, способ и форма проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – технологическая (проектно-технологическая) практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно. Практика организуется путем выделения 

непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

 

5 Место и время проведения практики  

 

Технологическая (проектно-технологическая) практика проводится на базе швейных 

организаций и предприятий, а также данная практика может проводиться в швейных ма-

стерских или лабораториях выпускающей кафедры технолого-экономического факультета.  

Время проведения практики – 8 семестр.  

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак-

тики 

 

В результате выполнения технологической (проектно-технологической) практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

– демонстрирует комплексные знания и системное понимание базовых основ мето-

дов, приемов и технологий оптимизации информационно-аналитических  и экспертных 

процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и 

их производства (ПК-9); 

– обоснованно выбирает и эффективно использует методы проектирования техно-

логических процессов производств изделий легкой промышленности с учетом  качествен-

ного преобразования системы "сырье полуфабрикат - готовое изделие"; разрабатывает 

конструкторско-технологическую документацию (ПКО-3); 

– использует информационные технологии и автоматизированные системы при 

проектировании технологических процессов производств изделий легкой промышленно-

сти (ПКО-4). 

В результате прохождения технологической (проектно-технологической) практики 

студент должен: 

знать:  

– базовые основы методов, приемов и технологий оптимизации информационно-

аналитических и экспертных процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуа-

ров, изделий из кожи и меха и их производства; 
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– методы и особенности проектирования технологических процессов производств 

изделий легкой промышленности; виды нормативно-технической документации; 

– виды и назначение систем автоматизированного проектирования технологиче-

ских процессов производств изделий легкой промышленности, применяемые информаци-

онные технологии; 

– общие сведения о предприятии: ассортимент вырабатываемой продукции, сменя-

емость изделий и фасонов, источники получения сырья; 

– характеристику швейного цеха,  входящего в состав предприятия или организа-

ции; 

– трудоѐмкость изготовления основных видов изделия; 

– типы оборудования – швейного, для влажно-тепловой обработки, приспособле-

ния малой механизации и уровень механизации процессов изготовления; 

– особенности изготовления изделий из новых материалов и степень освоения уни-

фицированной технологии  при производстве одежды; 

– применять информационные технологии в профессиональной деятельности; 

уметь:  
– использовать комплексные знания и системное понимание базовых основ мето-

дов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных 

процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и 

их производства; 

– обоснованно выбирать параметры проектируемых  технологических процессов 

производств изделий легкой промышленности и применять типовые методы контроля ка-

чества выпускаемой продукции; проводить на практике анализ и оценку функциональной 

организации производственного процесса; 

– выбирать информационные технологии и системы автоматизированного проек-

тирования для разработки типовых технологических процессов производств изделий лег-

кой промышленности; 

– изготавливать изделия  легкой промышленности в соответствии с требованиями 

эргономики и прогрессивной технологии производства, обеспечивая им высокий уровень 

потребительских свойств и эстетических качеств; 

– обосновывать принятие  конкретного технического решения при изготовлении 

изделий легкой промышленности; 

– оценивать производственные и непроизводственные затраты на обеспечение 

качества продукции; 

– организовать работу коллектива исполнителей, принимать управленческие и организа-

ционные решения с учетом различных мнений; 

владеть:  

– комплексными знаниями и навыками использования  методов, приемов и техно-

логий оптимизации информационно аналитических и экспертных процедур оценки одеж-

ды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их производства; 

– навыками использования соответствующих алгоритмов и программ расчетов па-

раметров технологического процесса и проектирования технологических процессов про-

изводств изделий легкой промышленности с учетом анализа, оценки планирования затрат 

и эффективного использования основных, вспомогательных материалов и оборудования; 

– навыками практической работы в системе автоматизированного проектирования 

технологических процессов производств изделий легкой промышленности; 

– навыками изготовления изделий легкой промышленности с использованием 

необходимых прогрессивных методов обработки изделий, применением современного 

оборудования.  

– навыками использования информационных технологий  и системы автомати-

зированного проектирования технологических процессов в швейной промышленности. 
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7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.  

 

7.1 Структура практики 

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы 

 на практике, включая 

 самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

8 семестр 

1 Подготовительный этап 

 

Участие в работе установочной 

конференции по практике (2 ча-

са).  

Прохождение вводного инструк-

тажа по  технике безопасности  (2 

часа). 

Ознакомление с организацией, 

администрацией базы практики(4 

часа). 

Составление индивидуального 

плана практики (4 часа). 

Всего – 12 часов 

Отчет, дневник  прак-

тики,  индивидуаль-

ный план прохожде-

ния практики 

 

 

 

 

2 Производственный этап  Изучение предприятия: ассорти-

мента вырабатываемой продук-

ции, сменяемость изделий и фа-

сонов, источников получения сы-

рья. Изучение  швейного цеха,  

входящего в состав предприятия 

или организации; трудоѐмкости 

изготовления основных видов из-

делия; типов оборудования – 

швейного, для влажно-тепловой 

обработки, приспособления ма-

лой механизации и уровень меха-

низации процессов изготовления 

швейных изделий. 

Выявление особенностей изго-

товления изделий из новых мате-

риалов и степень освоения уни-

фицированной, технологии  при 

производстве одежды. 

Использование информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности (системы автомати-

зированного проектирования тех-

нологических процессов и другие 

программы). 

Изготовление изделий  легкой 

промышленности в соответствии 

с требованиями эргономики и 

прогрессивной технологии про-

изводства, обеспечивая им высо-

Отчет,  

дневник практики 
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кий уровень потребительских 

свойств и эстетических качеств. 

Развитие качеств по  принятию  

конкретного технического реше-

ния при изготовлении изделий 

легкой промышленности. 

Оценивание производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение качества продук-

ции. 

Анализа состояния и динамики 

показателей качества материа-

лов и изделий легкой промыш-

ленности с использованием не-

обходимых методов и средств ис-

следований. 

(392 часа).  

3 Заключительный этап  Подведение итогов производ-

ственной практики и оценка дея-

тельности студента администра-

цией, прикрепленным преподава-

телем или сотрудником предпри-

ятия. 

Оформление документов по прак-

тике, включая отчет по практике 

(20 часов)  

Представление харак-

теристики с места 

прохождения практи-

ки, дневника и отчета 

о проделанной рабо-

те, выступление на 

конференции, диффе-

ренцированный зачет 

 

7.2 Содержание практики 

Подготовительный этап 

На установочной конференции руководитель практики знакомит  студентов с при-

казом ректора о направлении на практику, с базой практики, целями и задачами производ-

ственной практики. 

В первый день практики студенты знакомятся с руководителем практики от пред-

приятия, который проводит инструктивную беседу и распределяет студентов по рабочим 

местам, закрепляя за каждым рабочее место (должность), а также разрешаются другие ор-

ганизационно-технические вопросы, связанные с выполнением графика и программы 

практики. 

Одновременно с этим, до начала работы студентов знакомят с правилами внутрен-

него распорядка предприятия, которые должны строго соблюдаться. Студенты параллель-

но с выполнением индивидуального задания,  могут работать в швейных цехах в качестве 

дублеров технолога или мастера, выполняя определенные поручения. 

Производственный  этап 

Изучение предприятия: ассортимента вырабатываемой продукции, сменяемость 

изделий и фасонов, источники получения сырья; 

Изучение  швейного цеха,  входящего в состав предприятия или организации; тру-

доѐмкости изготовления основных видов изделия; типов оборудования – швейного, для 

влажно-тепловой обработки, приспособления малой механизации и уровень механизации 

процессов изготовления. 

Выявление особенностей изготовления изделий из новых материалов и степень 

освоения унифицированной, технологии  при производстве одежды. 
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Использование информационных технологий в профессиональной деятельности 

(системы автоматизированного  проектирования технологических процессов и другие 

программы). 

Изготовление изделий  легкой промышленности в соответствии с требованиями 

эргономики и прогрессивной технологии производства, обеспечивая им высокий уровень 

потребительских свойств и эстетических качеств. 

Развитие качеств по  принятию  конкретного технического решения при изготов-

лении изделий легкой промышленности. 

Оценивание производственных и непроизводственных затрат на обеспечение ка-

чества продукции. 

Анализа состояния и динамики показателей качества материалов и изделий 

легкой промышленности с использованием необходимых методов и средств исследова-

ний. 

Заключительный этап 

Подведение итогов производственной практики и оценка деятельности студента 

администрацией, прикрепленным преподавателем или сотрудником предприятия. 

Оформление документов по практике: дневник, отчет, включая выполненное инди-

видуальное задание, характеристика (в путевке практиканта). 

8 Формы отчетности по практике 

По итогам практики студенты представляют на кафедру комплект отчетной доку-

ментации, включающий: 

1) индивидуальный план прохождения практики (утверждается руководителем 

практики от вуза или предприятия); 

2) дневник практиканта; 

3) путевку студента-практиканта с характеристикой (если практикант проходил 

практику  в базовом предприятии); 

4) отчет о выполнении практики (согласно индивидуального плана прохождения 

практики). 

 

После проверки комплектов отчетной документации не позднее двух недель после 

окончания практики проводится итоговая конференция по практике, где заслушивают вы-

ступления студентов.  

 

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике  

 

№ раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 

Код  

компетен-

ции 

Форма контроля 

План-график 

проведения 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

1 Подготовительный этап 

 

 

 

ПК-9, 

ПКО-3, 

ПКО-4 

 

Отчет, дневник  практи-

ки,  индивидуальный 

план прохождения прак-

тики 

По окончании 

этапа 

2 Производственный этап  Отчет,  

дневник практики 

По окончании 

этапа 
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3 Заключительный этап  Представление характе-

ристики с места прохож-

дения практики, дневни-

ка и отчета о проделан-

ной работе, выступление 

на конференции, диффе-

ренцированный зачет 

По окончании 

этапа 

 

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 

программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций;  

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных матери-

алов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения программы прак-

тики;  

– методику оценивания результатов практики.   

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения программы практики 

 
Наименование 

компетенций 

Измеряемые образовательные ре-

зультаты (дескрипторы) 

Этапы 

формиро-

вания 

Задание практи-

ки 

Отчетные 

материа-

лы 

демонстрирует 

комплексные зна-

ния и системное 

понимание базо-

вых основ мето-

дов, приемов и 

технологий опти-

мизации инфор-

мационно-

аналитических  и 

экспертных про-

цедур оценки 

одежды, обуви, 

кожгалантереи, 

аксессуаров, из-

делий из кожи и 

меха и их произ-

водства  

(ПК-9) 

знать:  

– базовые основы методов, прие-

мов и технологий оптимизации 

информационно-аналитических и 

экспертных процедур оценки 

одежды, обуви, кожгалантереи, 

аксессуаров, изделий из кожи и 

меха и их производства; 

Подгото-

вительный 

Производ-

ственный 

этап 

Заключи-

тельный 

этап 

Изучение пред-

приятия: ассор-

тимента выра-

батываемой 

продукции, сме-

няемость изде-

лий и фасонов, 

источников по-

лучения сырья. 

Отчет, 

дневник  

практики,  

индиви-

дуальный 

план про-

хождения 

практики 

 

 
уметь:  
– использовать комплексные зна-

ния и системное понимание базо-

вых основ методов, приемов и 

технологий оптимизации инфор-

мационно аналитических и экс-

пертных процедур оценки одежды, 

обуви, кожгалантереи, аксессуа-

ров, изделий из кожи и меха и их 

производства; 

владеть:  

– комплексными знаниями и 

навыками использования  методов, 

приемов и технологий оптимиза-

ции информационно аналитиче-

ских и экспертных процедур оцен-

ки одежды, обуви, кожгалантереи, 

аксессуаров, изделий из кожи и 
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меха и их производства 

обоснованно 

выбирает и эф-

фективно ис-

пользует методы 

проектирования 

технологических 

процессов про-

изводств изде-

лий легкой про-

мышленности с 

учетом  каче-

ственного пре-

образования си-

стемы "сырье 

полуфабрикат - 

готовое изде-

лие"; разрабаты-

вает конструк-

торско-

технологиче-

скую докумен-

тацию  

(ПКО-3) 

знать:  

методы и особенности проектиро-

вания технологических процессов 

производств изделий легкой про-

мышленности; виды нормативно-

технической документации 

Подгото-

вительный 

Производ-

ственный 

этап 

Заключи-

тельный 

этап 

Изучение  

швейного цеха,  

входящего в со-

став предприя-

тия или органи-

зации; трудоѐм-

кости изготов-

ления основных 

видов изделия; 

типов оборудо-

вания – швейно-

го, для влажно-

тепловой обра-

ботки, приспо-

собления малой 

механизации и 

уровень механи-

зации процессов 

изготовления 

швейных изде-

лий. 

Оценивание 

производствен-

ных и непроиз-

водственных 

затрат на обес-

печение каче-

ства продук-

ции. 

Анализа состо-

яния и динами-

ки показателей 

качества мате-

риалов и изде-

лий легкой 

промышленно-

сти с использо-

ванием необхо-

димых методов 

и средств иссле-

дований 

Отчет, 

дневник  

практики,  

индиви-

дуальный 

план про-

хождения 

практики 

 

 

уметь:  
обоснованно выбирать параметры 

проектируемых  технологических 

процессов производств изделий 

легкой промышленности и приме-

нять типовые методы контроля 

качества выпускаемой продукции; 

проводить на практике 

анализ и оценку функциональной 

организации производственного 

процесса 

владеть:  
навыками использования соответ-

ствующих алгоритмов и программ 

расчетов параметров технологиче-

ского процесса и проектирования 

технологических процессов про-

изводств изделий легкой промыш-

ленности с учетом анализа, оценки 

планирования затрат и эффектив-

ного использования основных, 

вспомогательных материалов и 

оборудования 

 

использует ин-

формационные 

технологии и ав-

томатизирован-

ные системы при 

проектировании 

технологических 

процессов произ-

водств изделий 

легкой промыш-

ленности  

(ПКО-4) 

 

знать:  

виды и назначение систем автома-

тизированного проектирования 

технологических процессов про-

изводств изделий легкой промыш-

ленности, применяемые информа-

ционные технологии 

Подгото-

вительный 

Производ-

ственный 

этап 

Заключи-

тельный 

этап  

Участие в рабо-

те установочной 

конференции по 

практике.  

Прохождение 

вводного ин-

структажа по  

технике без-

опасности. 

Ознакомление с 

организацией, 

администрацией 

базы практики. 

Составление 

Отчет, 

дневник  

практики,  

индиви-

дуальный 

план про-

хождения 

практики 

 

 

 

 

уметь:  
выбирать информационные техно-

логии и системы автоматизиро-

ванного проектирования для раз-

работки типовых технологических 

процессов производств изделий 

легкой промышленности 
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владеть:  

навыками практической работы в 

системе автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов производств изделий 

легкой промышленности 

индивидуально-

го плана прак-

тики 

 

Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении прак-

тики  

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студентом, 

руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов за практику.  

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов и приведе-

ния их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики:  

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по технике без-

опасности и др.);  

б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение заданий 

практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, ориентация 

на решение поставленных задач);  

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, соответ-

ствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления от-

чета; 

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 

Макси-

мальный 

балл по 

виду ра-

бот 

Участие в работе установоч-

ной конференции по практи-

ке.  

Прохождение вводного ин-

структажа по  технике без-

опасности. 

Ознакомление с организаци-

ей, администрацией базы 

практики. Составление инди-

видуального плана практики 

Студент должен принять участие в работе 

установочной конференции, пройти инструк-

таж по технике безопасности. 

«10 баллов» ставится, если студент присут-

ствовал на установочной конференции, прошел 

инструктаж по технике безопасности. 

«8 баллов» ставится, если студент не присут-

ствовал на конференции по уважительной при-

чине; инструктаж прошел не вовремя. 

«0 баллов» ставится, если студент не присут-

ствовал на конференции по не  уважительной 

причине; инструктаж не прошел. 

Критерии оценивания индивидуального плана 

прохождения практики  

Студент должен в течение первой недели 

практики составить индивидуальный план вы-

полнения  производственной практики, согла-

совать с руководителем и утвердить на кафед-

ре. 

30 
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«20 баллов» ставится, если индивидуальный 

план прохождения практики составлен вовре-

мя, согласован с руководителем, утвержден на 

кафедре. 

«10 баллов» ставится, если индивидуальный 

план прохождения практики составлен вовре-

мя,  не согласован с руководителем и  не 

утвержден на кафедре. 

«8 баллов» ставится, если индивидуальный 

план прохождения практики составлен не во-

время, согласован с руководителем, утвержден 

на кафедре. 

«0 баллов» ставится, если индивидуальный 

план прохождения практики не составлен. 

Изучение предприятия: ассор-

тимента вырабатываемой 

продукции, сменяемость из-

делий и фасонов, источников 

получения сырья. Изучение  

швейного цеха,  входящего в 

состав предприятия или орга-

низации; трудоѐмкости изго-

товления основных видов из-

делия; типов оборудования – 

швейного, для влажно-

тепловой обработки, приспо-

собления малой механизации 

и уровень механизации про-

цессов изготовления швейных 

изделий. 

Выявление особенностей из-

готовления изделий из новых 

материалов и степень освое-

ния унифицированной, техно-

логии  при производстве 

одежды. 

Использование информаци-

онных технологий в профес-

сиональной деятельности (си-

стемы автоматизированного 

проектирования технологиче-

ских процессов и другие про-

граммы). 

Изготовление изделий  легкой 

промышленности в соответ-

ствии с требованиями эрго-

номики и прогрессивной тех-

нологии производства, обес-

печивая им высокий уровень 

потребительских свойств и 

эстетических качеств. 

Развитие качеств по  приня-

Студент должен ежедневно вести дневник 

практики, в котором фиксировать результаты 

наблюдений, анализ работы в период практи-

ки. 

«20 баллов» ставится, если дневник оформлен 

согласно всем требованиям и представлен во-

время  руководителю на кафедру. 

«16 баллов» ставится, если дневник оформлен 

согласно всем требованиям и представлен не 

вовремя  руководителю на кафедру. 

«10 баллов» ставится, если дневник оформлен 

не по всем требованиям и представлен вовремя  

руководителю на кафедру. 

«4 балла» ставится, если дневник оформлен не 

грамотно не соблюдая требования и представ-

лен не вовремя  руководителю на кафедру. 

Критерии оценивания степени выполнения 

программы практики 

«20 баллов» ставится, если программа практи-

ки выполнена полностью. 

«12 баллов» ставится, если программа практи-

ки выполнена не полностью (80%). 

«8 баллов» ставится, если программа практики 

выполнена  только на 75%. 

«2 балла» ставится, если программа практики 

выполнена только на 70%. 

 

40 
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тию  конкретного техниче-

ского решения при изготов-

лении изделий легкой про-

мышленности. 

Оценивание производствен-

ных и непроизводственных 

затрат на обеспечение каче-

ства продукции. 

Анализа состояния и дина-

мики показателей качества 

материалов и изделий лег-

кой промышленности с ис-

пользованием необходимых 

методов и средств исследова-

ний. 

Подведение итогов производ-

ственной практики и оценка 

деятельности студента адми-

нистрацией, прикрепленным 

преподавателем или сотруд-

ником предприятия. 

Оформление документов по 

практике, включая отчет по 

практике  

Критерии оценивания качества представленно-

го отчета о практике  

«20 баллов» ставится, если отчет и оформлен 

согласно всем требованиям и представлен во-

время  руководителю на кафедру. Отчет 

оформлен строго по индивидуальному плану 

прохождения практики.  

«16 баллов» ставится, если отчет оформлен 

согласно всем требованиям и представлен не 

вовремя  руководителю на кафедру. Отчет 

оформлен с некоторыми не существенными 

отклонениями  от индивидуального плана про-

хождения практики.  

 «10 баллов» ставится, если отчет оформлен не 

по всем требованиям и представлен вовремя  

руководителю на кафедру. Отчет оформлен с 

некоторыми отклонениями  от индивидуально-

го плана прохождения практики..  

«4 балла» ставится, если отчет оформлен не 

грамотно не соблюдая требования и представ-

лен не вовремя руководителю на кафедру. От-

чет оформлен отклонениями  от индивидуаль-

ного плана прохождения практики. 

Критерии оценивания выступления на итого-

вой конференции по практике  

«10 баллов» ставится, если студент выступает 

с докладом, соблюдая регламент и  ответы на 

поставленные вопросы, удовлетворяющий 

всем требованиям.  

«6 баллов» ставится, если студент выступает с 

докладом, не соблюдая регламент и отвечает 

правильно не на все вопросы. 

«0 баллов» ставится, если студент не высту-

пил на конференции 

30 

Итого: 100 

баллов 
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Правило определения итоговой оценки 

 

Количество 

накопленных баллов 

Оценка  

по 4-балльной шкале 

Оценка по шкале  

наименований 

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: 

1. Ильина, Н. Д. Курс лекций по оборудованию швейного производства [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / Н. Д. Ильина. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2007. – 

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

2. Начальная обработка швейных изделий : курс лекций / сост. И. А. Федорова. – Че-

боксары : Чуваш.гос.пед.ун-т, 2012. – 68 с.  

3. Подготовительно-раскройное производство швейных предприятий : курс лекций : 

учеб. пособие для вузов по направлению подгот. бакалавров 262000 Технология изделий 

легкой пром-сти, профилю «Технология швейных изделий» / Чуваш. гос. пед. ун-т ; сост. 

Г. Е. Семенова. – Чебоксары : ЧГПУ, 2013. – 85 с. 

4. Сторожев, В. В. Машины и аппараты легкой промышленности : учеб. для вузов по 

направлению подгот. "Технол. машины и оборудование" / В. В. Сторожев. – Москва : 

Академия, 2010. – 396 с. : ил.  

б) дополнительная: 

1. Назарова, А. И. Технология швейных изделий по индивидуальным заказам 

/А.И. Назарова, И.А. Куликова. – М. : Легкая индустрия, 1995.– 328 с. 

2. Савостицкий, А. В.Технология швейных изделий / А. В. Савостицкий, Е. Х. 

Меликов. – М. : Наука, 1992. – 274 с.  

3. ГОСТ 12807 88. Изделия швейные. Классификация стежков, строчек, швов. 

4. ГОСТ 25295 – 91. Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие 

технические условия. 

5. Методические рекомендации по технологии обработки мужской и женской 

верхней одежды из плащевых материалов (без пленочного покрытия) по заказам населе-

ния / М-во быт. обслуж. населения РСФСР; подгот. Б.И. Трахтенберг. – М. : ЦБНТИ, 1993. 

– 110 с. : ил. 

6. Федорова, И. А. Практикум по технологии швейных изделий : учебно-

методическое пособие / И. А. Федорова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 78 с. 

7. Оборудование швейного производства и основы проектирования оборудования 

[Электронный ресурс] : лаб. практикум : учеб. пособие / Чуваш. гос. пед. ун-т ; сост. Г. Е. 

Семенова. – Чебоксары : ЧГПУ, 2012. – Режим доступа: http://biblio.chgpu.edu.ru/.  

8. Семенова, Г. Е. Выбор современного оборудования при проектировании швейного 

потока : учеб.-метод. пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине "Оборудо-

вание швейн. предприятий и основы проектирования : спец. 260901 Технология швейн. 

изделий" / Г. Е. Семенова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2011. – 68 с. 1.  

9. Подготовительно-раскройное производство швейных предприятий : курс лекций : 

учеб. пособие для вузов по направлению подгот. бакалавров 262000 Технология изделий 

легкой пром-сти, профилю «Технология швейных изделий» / Чуваш. гос. пед. ун-т ; сост. 

Г. Е. Семенова. – Чебоксары : ЧГПУ, 2013. – 85 с. 

10. Начальная обработка швейных изделий : курс лекций / сост. И. А. Федорова. – 

Чебоксары : Чуваш.гос.пед.ун-т, 2012. – 68 с.  

http://biblio.chgpu.edu.ru/
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в) Интернет-ресурсы: 

1. ФГОС ВО – Интернет ресурс http://base.garant.ru/197127/. 

2. Журналы «Швейная промышленность», «Ателье», «Индустрия моды», 

«International Textail» и ресурсах Internet: http://www.ozon.ru/context/detail/id/5324561/; 

http://labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=190&id_cat=402;  

www.ivtextile.ru; http://books.tr200.ru/v.php?id=213368".  

 

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 практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студенты пользуются Интернет-ресурсами, различными  

информационными технологиями (программы САПР-Грация, Eleandr CAPP и. т.д.).  

 

12 Материально-техническая база практики 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации практики обучающихся,  помещение для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены аудиторной доской, учебной мебелью (столы ученические, сту-

лья ученические)  проектором, экраном, ноутбуком, колонками и компьютерами с выхо-

дом в Интернет.  

При выборе базы практики уделяется большое внимание наличию материально-

технической базы предприятия. Производственная практика может проводиться  в швей-

ных лабораториях кафедры инженерно-педагогических технологий с использованием 

универсального и специального швейного оборудования, оборудования для ВТО. 

  

 

 

 

 

http://base.garant.ru/197127/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5324561/
http://labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=190&id_cat=402
http://www.ivtextile.ru/
http://books.tr200.ru/v.php?id=213368

