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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПП.02 Конструирование швейных изделий 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики  по профессиональному модулю 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий. 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Производственная практика ПП.02 Конструирование швейных изделий изучается в 

профессиональных модулях учебного плана. 

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения практики 

Цель производственной практики – закрепление практического опыта и 

приобретение навыков самостоятельной работы под руководством наставников. 

В результате изучения производственной практики обучающийся должен: иметь 

практический опыт: 

-разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с применением 

системы автоматизированного проектирования (САПР); 

-использовать различные методики конструирования при выполнении 

чертежей конструкций; 

-использовать методы конструктивного моделирования; 

-разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов; 

-использовать САПР швейных изделий; 

-размерную типологию населения; 

-принципы и методы построения чертежей конструкций; 

-приемы конструктивного моделирования; 

-способы построения шаблонов деталей и их градацию; 

-задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий. 

По окончании практики обучающийся сдаёт отчетную документацию в 

соответствии  с  методическими  рекомендациями  по  организации  и прохождению  

производственной  практики  и  содержанием  заданий  на практику. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы практики 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -108 часов,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -108 часов 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план  

производственной практики профессионального модуля 

ПМ.02. Конструирование швейных изделий 

 

 

 

№ тем 

 

Наименование разделов 

 

Кол-во часов 

1 2 3 

1 Изучение и анализ модели. 

Конструктивное моделирование без изменения формы 

одежды. 

Конструктивное моделирование с изменением силуэта 

36 

2 Конструктивное моделирование с изменением формы 

плечевого пояса, проймы и рукава изделия. 

Моделирование втачных рукавов 

36 

3 Выполнение градации лекал  

Разработка плечевого изделия с использованием САПР 
36 

 Дифференцированный зачет  

 Всего 108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание производственной практики 

по профессиональному модулю 

ПМ.02 КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

          Цели и задачи практики - требования к результатам прохождения практики 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения производственной практики должен: иметь практический опыт: 

разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с 

применением системы автоматизированного проектирования (далее - САПР); 

уметь: 

• использовать различные методики конструирования при выполнении 

чертежей конструкций; 

• использовать методы конструктивного моделирования; 

• разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов; 

• использовать САПР швейных изделий; 

знать: 

• размерную типологию населения; 

• принципы и методы построения чертежей конструкций; 

• приемы конструктивного моделирования; 

• способы построения шаблонов деталей и их градацию; 

• задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий.  

1.1. Количество часов на освоение рабочей программы практики:  

108 часов. 
 


