
 

1 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

            1.1 Содержание учебной практики 

      Рабочая программа учебной практики является частью  образовательной 

программы профессионального модуля ПМ.02 Конструирование швейных 

изделий  в соответствии с ФГОС  специальности СПО    29.02.04  

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  базовой 

подготовки, входящей в укрупненную группу 29.00.00Технологии легкой 

промышленности и направлена на формирование профессиональных умений 

(У), общих компетенций (ОК), приобретение первоначального практического 

опыта (ПО) по виду профессиональной деятельности (ВПД): Конструирование 

швейных изделий: 

 

профессиональные умения: 
У1 - использовать различные методики конструирования при выполнении 

чертежей конструкций; 
У2 - использовать методы конструктивного моделирования; 
У3 - разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов; 
У4- использовать САПР швейных изделий; 
 

первоначальный практический опыт: 
ПО1 - разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры 
с применением системы автоматизированного проектирования (САПР). 
    

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

     Рабочая программа учебной программы профессионального модуля может 

быть использована при разработке программ в рамках специальности ФГОС 

СПО 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

 

1.2. Цели и задачи  учебной и производственной практики – 

требования к результатам освоения модуля:   
       Целью и задачами учебной практики является формирование 

профессиональных умений,  общих компетенций, приобретение  

первоначального практического опыта по  виду профессиональной деятельности  

Конструирование швейных изделий: 

 
 

Количество часов на освоение содержания учебной практики: 

Всего: 288 часа, в том числе: 

-  учебной практики – 144 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
В результате  освоения программы учебной практики профессионального 

модуля 02. Конструирование швейных изделий 

 

студент   должен уметь:  
У1 - использовать различные методики конструирования при 

выполнении чертежей конструкций; 
У2 - использовать методы конструктивного моделирования; 
У3 - разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов; 
У4- использовать САПР швейных изделий; 
 

владеть первоначальным практическим опытом: 
ПО1 - разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные 
фигуры с применением системы автоматизированного проектирования 
(САПР). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1  Структура рабочей программы учебной практики 
 

Коды умений, 

профессиональ

ного  опыта 

Наименование разделов   

Количеств

о 

часов 

1 2 3 

У1, ПО 1 Конструирование базовой конструкции 

мужских брюк. 
6 

Конструирование, раскрой и изготовление 

макета женских брюк на индивидуальную 

фигуру. 

12 

Конструирование, раскрой и изготовление 

макета женской блузы на индивидуальную 

фигуру. 

12 

Конструирование базовой конструкции, 

шаблонов деталей верха женского жакета 

(пальто) на типовую фигуру в САПР «Леко». 

12 

Оформление комплекта шаблонов для запуска 

в производство. Составление  таблицы 

спецификации шаблонов деталей  изделий. 

12 

У2, ПО 1 

 

Конструирование базовой конструкции (БК) и 

модельной конструкции (МК) женского 

жакета с втачными рукавами на 

индивидуальную фигуру. 

6 

Конструирование базовой конструкции (БК) и 

модельной конструкции (МК) женского 

демисезонного пальто с рукавами покроя 

реглан на индивидуальную фигуру. 

12 

Конструирование базовой конструкции (БК) и 

модельной конструкции (МК) мужской куртки 

с рукавами рубашечного покроя на 

индивидуальную фигуру. 

12 

Конструирование базовой конструкции (БК) и 

модельной конструкции (МК) женского 

платья с цельновыкроенными рукавами на 

индивидуальную фигуру. 

12 

Конструирование базовой конструкции (БК) и 

модельной конструкции (МК) женского 

костюма (комплекта) сложной конструкции. 

12 

У3, У4,ПО 1 Конструирование базовой конструкции (БК) и 

модельной конструкции (МК) детского 

комбинезона для разных возрастных групп в 

САПР «Леко» 

24 

Разработка таблицы измерений. 12 

 ВСЕГО: 144 час. 

 


