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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики  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  

Преддипломная практика изучается в профессиональных модулях учебного плана. 

1.3. Цели и задачи преддипломной практики – требования к результатам освоения 

практики 

Цель преддипломной практики : 

-приобретение практического опыта, формирование общих и профессиональных компетенций.  

Задачи преддипломной практики: 

-планирование деятельности подразделения.  

-организация и контроль деятельности подчиненных.  

-оформление отчетно-планирующей документации.  

В ходе освоения программы преддипломной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт:  

-сбора информации о деятельности организации и отдельных её подразделений,  

-составления плана работы подразделения,  

-проведения инструктажа работников,  

-контроля качества работы персонала,  

-составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения,  проведения 

презентаций,  

-расчёта основных финансовых показателей деятельности организации (подразделения). 

1.4. Количество часов на освоение программы практики 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -144 часа,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -144 часа 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И  СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Тематический план преддипломной практики 

 

Наименования 

профессионального 

модуля, разделов, 

тем 

Тема урока учебной 

практики 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Преддипломная 

практика 

  144 

1.Ознакомление с 

работой 

предприятия и его 

цехов 

  8 

 Ознакомление с работой 

предприятия и его цехов 

 Краткая история предприятия и его 

структура. Организация 

производственного процесса на 

предприятии. Основные и подсобные 

цеха на предприятии, их назначение 

и взаимосвязь. Ассортимент 

выпускаемой продукции. 

Схема управления производством. 

Режим работы предприятия. Правила 

внутреннего распорядка, техники 

безопасности и противопожарной 

защиты на предприятии. 

Ознакомление с работой цехов 

предприятия. 

8 

2.Работа в 

экспериментальном 

цехе в качестве 

технолога–

конструктора 

  104 

2.1 Изучение 

документации, 

действующей на 

предприятии 

Изучение 

документации, 

действующей на 

предприятии 

Нормативно – техническая 

документация, технические условия 

на выпускаемую продукцию. 

Особенности изготовления шаблонов 

особо модных изделий, особенности 

их обработки. 

8 

2.2 Разработка 

техничес-кого 

предложения 

  16 

 Анализ ранее созданных 

моделей и конструкций 

Рассмотрение эскизов действующих 

моделей и конструкций 

8 

 Обоснование выбора 

моделей – аналогов, 

изготавливаемых на 

предприятии 

Анализ направлений моды. Анализ 

моделей 

 

2.3 Разработка 

эскизного проекта 

  16 
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 Выбор материалов. 

Разработка эскизов 

моделей 

Выбор основного материала, 

подкладки, утепляющих отделочных 

материалов и фурнитуры 

Изучение опыта работы предприятия 

по созданию моделей на одной 

конструктивной основе. Разработка 

10 эскизов моделей – предложений 

на одной конструктивной основе с 

учетом требований массового или 

серийного производства, их анализ. 

8 

 Выбор базовой модели Выбор одной модели для детальной 

ее разработки и изготовления. 

Описание внешнего вида модели и 

разработка ее рабочего эскиза 

8 

2.4 Разработка 

технического 

проекта 

  8 

 Расчет и построение 

чертежа конструкции 

модели 

Техническое 

моделирование 

Изготовление макета 

изделия 

Выбор исходных данных. 

Построение чертежа БК 

Разработка чертежа МК 

Раскрой и изготовление макета. 

Примерка макета. Внесение 

изменений в конструкцию 

8 

2.5 Разработка 

рабочего проекта 

  56 

 Обоснование выбора 

методов обработки 

модели 

Анализ методов обработки, 

применяемых на предприятии. 

Выбор методов обработки 

8 

 Разработка карты-схемы 

методов обработки 

Изготовление узлов изделия. 

Разработка карты-схемы методов 

обработки 

8 

 Построение чертежей 

основных шаблонов 

Построение чертежей основных 

шаблонов 

8 

 Построение чертежей 

вспомогательных 

шаблонов 

Построение чертежей 

вспомогательных шаблонов 

8 

 Выполнение раскладки 

шаблонов на ткани 

Выполнение раскладки шаблонов на 

ткани 

8 

 Раскрой основного 

материала 

Раскрой подкладки и 

прокладки 

Раскрой основного материала 

Раскрой подкладки и прокладки 

8 

 Нормирование расхода 

материала на модель 

Градация шаблонов и 

составление 

технического описания 

модели 

Нормирование расхода материала на 

модель 

Градация шаблонов и составление 

технического описания модели 

8 

3.Изготовление 

изделия 

  24 
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 Начальная обработка 

деталей 

Дублирование деталей. Обработка 

рельефов, кокеток, подрезов 

6 

 Заготовка мелких 

деталей 

Заготовка воротников, манжет, 

оборок 

6 

 Сборка изделия Соединение плечевых, боковых 

швов. Обработка горловины, низа 

изделия. Соединение рукава с 

проймой 

6 

 Окончательная ВТО и 

отделка изделия 

Окончательная ВТО. Обметывание 

петель, пришивание пуговиц 

6 

4.Сбор и обобщение 

материала для 

дипломного 

проектирования 

 Оформление отчета. Защита отчета 8 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы практики предполагает наличие: 

 мастерской швейного производства 

 кабинета – оборудование швейного производства 

Оборудование  швейной мастерской и рабочих мест: 

1. Рабочее место преподавателя 

2. Рабочие места для обучаемых 

3. Доска учебная 

4. Плакаты (электронная версия) 

5. Информационный материал 

6. Справочная литература 

7. Калькулятор 

8. Сантиметровая лента 

9. Ножницы портновские облегчённые 

10. Универсальные машины: Brother S-6200 A-403                     

11. Специальные машины:  двухигольная машина Jack JK-58750 С-005, оверлогпятиниточный 

 (прямой привод) Aurora A-757-D, швейная машина «Зиг-Заг» Brother Z-8560-A-401, 

подшивочная машина Jack JK-Т 641-6 В, плоскошовная машина Jack JK-8568-01 GB, петельная 

машина НЕ 800А Brother 

 12. Оборудование для ВТО:  отпаривательComfort NV – 420, парогенератор HASEL HSL-OK-

12C,  прямоугольный гладильный стол с рукавом HASEL HSL-GP 03KI  в комплекте с утюгом, 

пресс дублировочныйComei PLT-1250 
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Оборудование рабочих мест производственной практики 

1. Парогенератор HASEL HSL-OK-12C 

2. Прямоугольный гладильный стол с рукавом 

3. Прямострочная машина  Brother S-6200 A-403 

4. Двухигольная машина Jack JK-58750 С-005 

5. Оверлог пятиниточный  (прямой привод) Aurora A-757-D 

6. Швейная машина «Зиг-Заг» Brother Z-8560-A-401 

7. Подшивочная машина Jack JK-Т 641-6 В 

8. Машина для выполнения шва «взамок»  Jack JK-T 9280-7-PL 

9. Швейная машина для складок Japsew J-555-X 

10. Машина для имитации ручного стежка Jahsew J-111 

11. Двухигольная машина Jahsew J-400 

12. Плоскошовная машина Jack JK-8568-01 GB 

13. Полуавтомат для установки страз SАlli SL-777 

14. Пресс для установки фурнитуры (комплект) 

15. Машина для нарезки бейки Aurora CF-911 

16. Компрессор воздушнFubig AIRMASTER KIT 8213882 КОА 109+ пистолет 

продувной 

17. Вертикально-откидной термопрессPressTec PT 3804B 40х50 см 

18. Машина декоративной строчки  Aurora  J-222 

19. Электронная машина декоративной строчки Jack JK TY20u53D 

20. Вышивальная машина Brother PR-650 

21. Пресс проходной Aurora SR-600 

22. Пуговичная машина Jack Т -373 

23. Утюг  с парогенератором Т-Super 2035 

24. Парогенератор с утюгом  Lelit PS 20 

25. ОверлокJack JK-768-4-514M2-24 

26. Кетельная машина HAGUE 

27. Петельная машина НЕ 800А Brother 

28. Пресс дублировочныйComei PLT-1250 

29. ОтпаривательComfort NV – 420 

30. Принтер Brother GT541 

31. Вязальная машина двухфонтурная перфокарточная SilverReed 

32. Раскройный стол Альянс-М 

33. Линейка отрезная и прижимная  Aurora ручная 
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34. Нож раскройный Aurora  NS160-K 

35. Нож раскройный дисковый Aurora SR-120 

        3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. С.В. Куренова, Н.Ю. Савельева Конструирование одежды, Ростов-на-Дону, Феникс, 2004 

2. Е.Б.Булатова, М.Н.Евсеева, Конструктивное моделирование одежды.. - М.: Академия 2004. 

3. Смирнова Н.И., Конопальцева Н.М. Конструирование одежды для индивидуального 

потребления-М:. Высшая школа, 2007 

4. Орленко Л.В.  Терминологический словарь одежды. - М:. Легпромиздат, 2006 

5. Бланк А.Ф., Фомина З.М. Моделирование и конструирование одежды – М.: Легпромиздат. 2005 

6. Амирова Э.К., СакулинаО.В.,Труханова А.Т., Сакулин Б.С., Конструирование мужской и 

женской  одежды, М:Академия, 2008 

7. Першина   Л.Ф.,   Петрова   С.В.   Технология   швейного 

производства.-М.: 2001. 

8. Швейные      изделия     бытового      назначения.      Сборник 

государственных     стандартов     СССР.- М.:    Издательство стандартов, 1988. 

9. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.     ГОСТ 17522 -

72. ГК СССР по стандартам, М. 

10. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды.   ГОСТ 17521-72,   

ГК СССР по стандартам, М. 

11. Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды.   ГОСТ 17916-86 

ГК СССР по стандартам, М. 

12. Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды.   ГОСТ 17917-

86 ГК СССР по стандартам, М. 

13. Единая методика конструирования одежды   СЭВ (ЕМКО 

СЭВ), Теоретические основы. T.l.-М: ЦНИИТЭИлегпром,2000 

14. Единая методика конструирования одежды   СЭВ (ЕМКО СЭВ).   Базовые   конструкции   

женской   одежды.   Т.2.-М:ЦНИИТЭИлегпром, 2000. 

15. Единая методика конструирования одежды   СЭВ (ЕМКО СЭВ).    Правила    технического   

 черчения    конструкций одежды. Т.7.-М.-. ЦНИИТЭИлегпром, 2000 

16. Единая методика конструирования одежды    СЭВ (ЕМКОСЭВ). Термины и определения. Т.8.-

М: ЦНИИТЭИлегпром, 2000 

Дополнительная литература: 

1. Савостицкий А.В., Медиков Э.Х. Технология швейных 

изделий.-М.:, 2009. 
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2. Шишова В.А., Виданова Р.И., Першина Л.Ф., Детрова С.В., Технология швейного 

производства.-М.:,2005 

3. Янчевская Е.А. Конструирование верхней женской одежды. М.: Легпромиздат, 1989 

Интернет ресурсы:   

http://www.twirpx.com/ 

http://www.cniishp.ru/ 

http://www.osinka.ru 

http://club.season.ru/ 

http://www.newsewing.com/cat_w.php?cat=5 

http://vykrojka.ru/main/350-kak-opredelit-svoj-razmer.html 

http://www.sigolochki.ru/ 

http://svoya-shveyka.ru/category/tonkosti-shveynogo-biznesa/izgotovlenie-demisezonnogo-

palto-i-zhaketa 

http://www.modnaya.ru/ 

http://katushenka.ru/ 

        3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к преддипломной практике  является усвоение 

 теоретических знаний и освоение программ учебной и производственной  практики в рамках 

ПМ01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04, ПМ 05. 

Занятия проводятся по очной форме обучения по 6 академических часов в день согласно 

расписанию. Недельная нагрузка 36 часов. Воскресение – выходной. 

 Реализация программы практики обеспечивается учебно-методической документацией 

по всем темам практики. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. Библиотечный 

фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические источники. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда. 

Преддипломная  практика проводится образовательным учреждением или на 

профильном предприятии при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуется концентрированно. 

        Освоению программы преддипломной  практики должно предшествовать изучение 

следующих дисциплин: 

https://www.google.com/url?q=http://www.twirpx.com/&sa=D&ust=1465250516892000&usg=AFQjCNFJGBVNa7L7q7FqTEsBcWz5cZf0Kg
https://www.google.com/url?q=http://www.cniishp.ru/&sa=D&ust=1465250516893000&usg=AFQjCNGqeGViZH_6V4t_ExJs_M9HEpjtLw
https://www.google.com/url?q=http://www.osinka.ru&sa=D&ust=1465250516894000&usg=AFQjCNGKSkqFiStGxHX_7-YBCirUFkI8_A
https://www.google.com/url?q=http://club.season.ru/&sa=D&ust=1465250516894000&usg=AFQjCNHhyqP6Q3h1pbCbnoNCLvV0LP79mA
https://www.google.com/url?q=http://www.newsewing.com/cat_w.php?cat%3D5&sa=D&ust=1465250516895000&usg=AFQjCNGYn6coisLAmTMtDkAZLKywdfj0fA
https://www.google.com/url?q=http://vykrojka.ru/main/350-kak-opredelit-svoj-razmer.html&sa=D&ust=1465250516896000&usg=AFQjCNGy1W3wfV7uF1H4G7z81ldphnkgzA
https://www.google.com/url?q=http://www.sigolochki.ru/&sa=D&ust=1465250516897000&usg=AFQjCNE76WFFSopF3cUmrO_gz7YIVOJTTA
https://www.google.com/url?q=http://svoya-shveyka.ru/category/tonkosti-shveynogo-biznesa/izgotovlenie-demisezonnogo-palto-i-zhaketa&sa=D&ust=1465250516898000&usg=AFQjCNF_1WESQjmgH6u9YumyMVr-5wJMtQ
https://www.google.com/url?q=http://svoya-shveyka.ru/category/tonkosti-shveynogo-biznesa/izgotovlenie-demisezonnogo-palto-i-zhaketa&sa=D&ust=1465250516898000&usg=AFQjCNF_1WESQjmgH6u9YumyMVr-5wJMtQ
https://www.google.com/url?q=http://www.modnaya.ru/&sa=D&ust=1465250516899000&usg=AFQjCNGYZyeWLwP7WwgckMJxlfK4awaLCQ
https://www.google.com/url?q=http://katushenka.ru/&sa=D&ust=1465250516900000&usg=AFQjCNGOAhBKxsFI-_J6dGdU3FA7NEZT7Q
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ОП.03 Материаловедение 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

и  профессиональных модулей: 

ПМ 01. Моделирование швейных изделий 

ПМ 02. Конструирование швейных изделий 

ПМ 03. Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве 

ПМ 04. Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею 

ПМ 05. Выполнение работ по профессии «Портной» 

        3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав:  дипломированные специалисты–преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин «Материаловедение», 

 «Конструирование швейных изделий», «Технология швейных изделий»,  специалисты 

профильных предприятий. 

Мастера:   5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильной 

организации не реже 1 раза в 3 года. 

 


