
1 

 



2 

 

Оглавление 

1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики ............................ 3 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы ............................ 3 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ............................................... 3 

2. Место практики в структуре образовательной программы ................................................................ 4 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель ............................................ 4 

4. Содержание практики ............................................................................................................................. 5 

5. Формы отчетности по практике ............................................................................................................. 6 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

 ....................................................................................................................................................................... 7 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания. .............................................................................................................................................. 7 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы ................................................. 10 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики ................................................... 16 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для проведения 

практики ................................................................................................................................................. 16 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для проведения практики ...................................................................... 17 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых  при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) ..................................................................................................................................... 18 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики .................................. 18 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики ........................... 19 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ...................................................................................................................................................... 20 

 



3 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа: 

 способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) 

процесс через производительный труд (ПК 24) 

способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях (ПК 25) 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способность 

организовывать учебно-

производственный 

(профессиональный) 

процесс через 

производительный труд 

(ПК 24) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

- нормативно-правовые документы предприятия или 

учебного заведения; 

- условия рациональной организации рабочего места и 

безопасного труда при организации учебно-

производственного процесса; 

– классификацию, общее устройство и принцип 

работы металлорежущих, деревообрабатывающих 

станков, швейного оборудования; 

– назначение, устройство и принцип действия 

контрольно-измерительных инструментов; 

– алгоритм и систему действий при построении 

технологии обработки детали; 
2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

- использовать передовые отраслевые технологии в 

процессе обучения рабочей профессии; 

-организовать производительный труд обучаемых;  

– пользоваться справочной литературой; 

– выбирать наиболее технологически и экономически  

целесообразные способы изготовления деталей и 

изделий; 

– решать творческие задачи. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками организации 

учебно-производственным процессом через 

производительный труд.  

способность 

организовывать и 

контролировать 

технологический процесс в 

учебных мастерских, 

организациях и 

предприятиях (ПК 25) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

- условия рациональной организации труда рабочего 

места; 

- условия безопасного труда при организации учебно-

производственного процесса; 

- правила техники безопасности труда.  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

- рационально организовать рабочее место при 

выполнении работ ручными инструментами, на 

станках, на швейном оборудовании; 

– выполнять поузловую обработку  швейных изделий, 

детали из древесины и металла ручными 

инструментами и на станках; 
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- составлять план наладки и осуществлять наладку 

металлообрабатывающих и деревообрабатывающих 

станков; 

– выбирать технологическую схему обработки в 

зависимости от технических требований, составлять 

технологические карты обработки деталей и сборки 

швейных изделий; 

- анализировать профессионально-педагогические 

ситуации. 

– осуществлять контроль качества; 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами организации 

и контроля технологического процесса в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика реализуется в рамках вариативной части. Для прохождения практики 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

 «Практикум в учебных мастерских», «Материаловедение», «Начертательная геометрия», 

«Технология швейного производства», «Машиностроительное черчение», 

ориентированных подготовку к профессионально-педагогической деятельности, 

предусматривающих лекционные, семинарские и практические занятия. Учебная практика 

является логическим завершением изучения данных дисциплин. Целью организации 

практики на всех этапах является обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения студентами профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника. Это достигается при помощи ознакомления студентов с 

основами современного производства, формирования у них трудовых умений и навыков 

по обработке материалов. 

Учебная практика бакалавров по направлению подготовки 44.03.04.  «Профессиональное 

обучение» с направленностью «Производство потребительских товаров» проводится на 

базе естественнонаучного факультета, промышленных предприятий, межшкольных 

комбинатов, заключивших договоры с естественнонаучным факультетом 

Стерлитамакского филиала БашГУ. 

Учебная практика проводится в 4 семестре в течении 2 недель студентами 2 курса. 

Местом пребывания студентов, помимо мест, определённых договорами, являются 

столярные и слесарные и швейные мастерские естественнонаучного факультета 

Стерлитамакского филиала БашГУ. 

Работа, связанная с обработкой древесины и металла, швейных изделий  осуществляется 

непосредственно на рабочих местах. 

Рабочие места должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к рабочему месту 

столяра, слесаря и станочника, швеи. 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 



5 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 2 

недели. 

4. Содержание практики  

Учебная (технологическая) практика по содержанию и характеру деятельности студентов 

разделена на два автономных блока, по окончанию изучения каждого из которых 

осуществляется контроль умений и полученных навыков практической работы. 

Учебная (технологическая) практика предполагает трудовую деятельность по следующим 

разделам: 

1.  Ручная обработка древесины. (мальчики) 

2.  Ручная обработка металла. (мальчики) 

3.  Ремонтные работы, связанные с обработкой древесины. (мальчики) 

4.  Ремонтные работы, связанные с обработкой металла. (мальчики) 

5. Технология ручного ниточного соединения деталей швейных изделий. (девушки) 

6. Технология машинного ниточного соединения деталей швейных 

изделий.(девушки) 

7. Технологическая обработка отдельных деталей и узлов.(девушки. 

 

Структура и трудоемкость учебной практики (юноши) 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы практики) 

Недели 

№ 

Общая 

трудоемкость 

часы 

1 Ручная обработка древесины 1 9 

2 Ручная обработка металла 1 9 

3 Ремонтные работы, связанные с обработкой древесины 2 9 

4 Ремонтные работы, связанные с обработкой металла 2 9 

Итого 36 

 

Структура и трудоемкость учебной практики (девушки) 

№ Разделы Недели 
Общая 

трудоемкость 
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п/п (этапы практики) № часы 

1 
Технология ручного ниточного соединения деталей 

швейных изделий 
1 12 

2 
Технология машинного ниточного соединения деталей 

швейных изделий 
1, 2 12 

3 Технологическая обработка отдельных деталей и узлов 2 12 

Итого 36 

 

5. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по учебной  (технологической) практике является отчет. 

Отчет должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Бланк задания  

3. Описание выполнения индивидуального задания (изучение технических 

требований, предъявляемых к детали; начертить эскиз обрабатываемой детали; 

разработать операционный технологический процесс изготовления детали, швейного 

изделия - наименование и содержание операции, межоперационный эскиз, применяемое 

оборудование, технологическую оснастку). 

4. Вывод обучающегося о проделанной работе в период прохождения учебной 

практики. 

Кроме отчета по практике, студент должен представить материал, собранный во 

время прохождения практики в отдельном дневнике . 

По результатам защиты отчета выставляется зачет с дифференцированной оценкой с 

учетом характеристики, данной руководителями практики от предприятия, и оценки 

выполнения студентом общественно-политического раздела программы практики. 

На студента, не выполнившего программу практики, получившего отрицательный отзыв о 

работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, предоставляют материалы 

на отчисление из университета, или этот студент отправляется на практику вторично в 

период каникул. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Обладает 

способностью 

организовывать учебно-

производственный 

(профессиональный) процесс 

через производительный 

труд 

(ПК 24) 

 

Обучающийся 

должен знать: принципы  

организации учебно-

производственного 

(профессионального) 

процесса через 

производительный труд 

Не знает принципы  

организации учебно-

производственного 

(профессионального) 

процесса через 

производительный 

труд 

Допускает грубые 

ошибки  

Есть 

незначительные 

пробелы в знаниях 

Знает  хорошо 

нормативно-

правовые 

документы 

тест 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

передовые отраслевые 

технологии в процессе 

обучения рабочей 

профессии; 

организовать 

производительный труд 

обучаемых, анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации. 

Не умеет 

использовать 

передовые 

технологии в 

производительном 

труде 

Не умеет 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации., 

использовать 

передовые 

отраслевые 

технологии в 

процессе обучения 

профессии 

Умеет 

использовать 

передовые 

технологии, но  

недостаточно 

Умеет 

использовать 

передовые 

технологии в 

процессе обучения 

опрос 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

организации 

производственного 

процесса через 

производительный труд 

Не владеет 

навыками 

организации 

производительного 

процесса 

Допускает  грубые 

нарушения  при  

организации 

производственного 

процесса 

 

Допускает 

незначительные 

ошибки при 

организации 

производственного 

процесса 

Полность владеет 

навыками 

организации 

производственного 

процесса 

 

опрос 

Обладает 

способностью 

Обучающийся должен 

знать: условия 

Не знает  условия 

организации 

Плохо 

ориентируется в 

Знает общие 

принципы  

Хорошо знает 

условия 

тест 
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организовывать и 

контролировать 

технологический процесс в 

учебных мастерских, 

организациях и 

предприятиях (ПК 25) 

 

рациональной организации 

рабочего места и 

безопасного труда при 

обработке материалов, 

алгоритм и систему 

действий при построении 

технологии обработки 

детали; 

знать общие принципы 

конструирования изделий. 

 

рабочего места, 

принципы 

конструирования  

изделий 

алгоритме и 

системе действий 

при построении 

технологии 

обработки деталей 

конструирования  

изделий, есть 

незначительные 

пробелы в знаниях 

рациональной 

организации  

рабочего места, 

алгоритм и 

систему действий 

при построении 

технологии 

обработки детали 

 Обучающийся должен 

уметь: организовать 

производительный труд 

обучаемых, выбирать 

технологическую схему 

обработки в зависимости 

от технических 

требований, составлять 

технологические карты 

обработки деталей и узлов, 

сборки  швейных изделий; 

осуществлять контроль 

качества; 

пользоваться 

справочной 

литературой; 

Не умеет 

организовать 

производительный 

труд 

Допускает грубые 

нарушения в 

составлении 

технологической 

карты, не умеет 

пользоваться 

справочной 

литературой 

Умеет 

организовать 

производительный 

труд обучаемых, 

выбирать 

технологическую 

схемы обработки, 

есть 

незначительные 

нарушения 

Умеет  хорошо 

организовать 

производительный 

труд обучаемых, 

выбирать 

технологическую 

схему обработки в 

зависимости от 

технических 

требований. 

опрос 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

организации 

профессионально-

педагогической 

деятельности, психологией 

воспитания будущих 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена на основе 

индивидуального подхода, 

формирование у них 

духовных, нравственных 

Не владеет 

навыками 

организации 

профессионально 

педагогической 

деятельности 

Слабо владеет 

навыками 

организации 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Владеет навыками 

организации 

профессионально-

педагогической 

деятельности не 

совсем уверенно 

Хорошо владеет 

навыками  

организации 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

психологией 

воспитания 

опрос 
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ценностей и 

патриотических 

убеждений. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

ТЕСТЫ 

по курсу «Практикум в учебных мастерских» 

 

Вопрос 1. Как называется операция постоянного прикрепления подогнутого края детали?  

а. Наметывание  

б. Сметывание  

в. Подшивание  

г. Выстегивание  

д. Приметывание  

Вопрос 2. Какая строчка применяется для выметывания края? 

а. Выметочная. 

б. Обметочная. 

в. Стегальная. 

г. Разметочная. 

д. Копировальная. 

Вопрос 3. Как называется операция временного закрепления обтачанного края? 

а. Наметывание. 

б. Заметывание. 

в. Выметывание. 

г. Сметывание. 

д. Вметывание. 

Вопрос 4. Какой ручной стежок применяется для обметывания срезов? 

 

а. Сметочный. 

б. Обметочный. 

в. Стегальный. 

г. Разметочный. 

д. Копировальный. 

 

Вопрос 5. Как называется операция временного закрепления подогнутого края? 

 

а. Наметывание. 

б. Заметывание. 

в. Выметывание. 

г. Сметывание. 

д. Приметывание. 

 

Вопрос 6. Какая строчка применяется для переноса линий с одной детали на другую? 

 

а. Сметочная. 

б. Обметочная. 

в. Стегальная. 

г. Разметочная. 

д. Копировальная. 

 

Вопрос 7. Как называется операция временного закрепления подогнутого края низа рукава? 

 

а. Приметывание. 

б. Наметывание. 

в. Заметывание. 

г. Выметывание 

д. Сметывание 
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Вопрос 8. Какая строчка применяется для вмётывания рукава в пройму? 

 

а. Обметочная. 

б. Сметочная. 

в. Стегальная. 

г. Разметочная. 

д. Копировальная. 

 

Вопрос 9. Как называется операция временного соединения боковых срезов? 

 

а. Приметывание. 

б. Заметывание. 

в. Наметывание. 

г. Сметывание. 

д. Выметывание. 

Вопрос 10. Как называется операция соединения кокетки с основной деталью? 

 

а. Притачивание. 

б. Стачивание. 

в. Втачивание. 

г. Окантовывание. 

д. Обтачивание. 

 

Вопрос 11. Какая строчка применяется для сметывания боковых швов? 

 

а. Обметочная. 

б. Сметочная. 

в. Стегальная. 

г. Разметочная. 

д. Копировальная. 

 

Вопрос 12. Как называется операция временного соединения рукава с проймой? 

 

а. Наметывание. 

б. Заметывание. 

в. Выметывание. 

г. Сметывание. 

д. Вметывание. 

 

Вопрос 13. Какой стежок применяется для перевода меловых линий? 

 

а. Сметочный. 

б. Обметочный. 

в. Стегальный. 

г. Разметочный. 

д. Копировальный. 

 

Вопрос 14. Как называется операция временного соединения двух деталей по овальному контуру? 

 

а. Сметывание. 

б. Выметывание.   

в. Приметывание. 

г. Заметывание. 

д. Вметывание. 

 

 

Вопрос 15. Какие строчки не выполняются прямыми ручными стежками? 

 

а. Сметочные. 



12 

 

б. Наметочные. 

в.  Копировальные. 

г. Подшивочные. 

д. Для образования сборок. 

 

Вопрос 16. Какие строчки относятся к строчкам временного назначения, выполняемыми косыми 

стежками? 

 

а. Копировальные.  

б. Обметочные. 

в. Выметочные. 

г. Подшивочные. 

д. Стегальные. 

 

Вопрос 17. Как называется временное соединение двух деталей по овальному контуру? 

 

а. Сметывание.  

б. Выметывание;  

в. Приметывание;  

г. Заметывание;  

д. Вметывание. 

 

Вопрос 18. Как называется операция соединения двух деталей, наложенных одна на другую, 

стежками временного назначения? 

 

а. Вметывание. 

б. Наметывание. 

в. Оттягивание. 

г. Стачивание. 

д. Настрачивание. 

 

Вопрос 19. Как называется ниточное закрепление среза детали или краёв прорези стежками 

постоянного назначения с целью предохранения от осыпания? 

 

а. Обметывание. 

б. Заметывание. 

в. Приметывание. 

г. Декатирование. 

д. Стачивание. 

 

Вопрос 20. Как называется операция прикрепления одной детали к другой, фурнитуры и отделочных 

элементов стежками постоянного назначения? 

 

а. Настачивание.  

б. Разметывание.  

в. Притачивание. 

г. Растрачивание.  

д. Пришивание. 

 

Вопрос 21. Как называется операция закрепления подогнутого края детали, складок, вытачек, 

защипов стежками временного назначения? 

 

а. Заметывание. 

б. Выметывание. 

в. Застрачивание. 

г. Обметывание. 

д. Обтачивание. 

 

Вопрос 22. Как называется операция соединения двух деталей, примерно равных по величине, по 

намеченным линиям или копировальным строчкам стежками временного назначения? 
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а. Сметывание. 

б. Стачивание. 

в.Застрачивание. 

г. Подшивание. 

д. Пришивание 

 

Вопрос 23. Как называется операция соединения двух деталей потайными стежками постоянного 

назначения срезами встык, с сохранением рисунка? 

 

а. Обметывание. 

б. Обтачивание. 

в. Соштуковывание 

г. Сметывание. 

д. Настрачивание. 

 

Вопрос 24. Как называется операция соединения двух деталей потайными стежками постоянного 

назначения в месте шва с целью сделать этот шов менее заметным? 

 

а. Сметывание. 

б. Подшивание. 

в. Распошивание. 

г. Настрачивание. 

д. Приметывание. 

 

Вопрос 25. Как называется операция закрепления и отделки обтачанного и выметанного края детали 

потайными петлеобразными стежками постоянного назначения с расположением внутри 

скрепляемых материалов? 

 

а. Вспушивание. 

б. Обтачивание. 

в. Стачивание. 

г. Выметывание. 

д. Сметывание. 

 

Вопрос 26. Как называется операция временного соединения двух деталей по овальному контуру 

стежками временного назначения? 

 

а. Вметывание. 

б. Стачивание. 

в. Застрачивание. 

г. Подшивание. 

д. Пришивание 

 

Вопрос 27. Как называется операция временного соединения рукава с проймой изделия? 

 

а. Сметывание. 

б. Втачивание. 

в. Притачивание. 

г. Обтачивание. 

д. Вметывание. 

 

Вопрос 28. Как называется операция временного соединения мелкой детали с крупной или 

неосновной с основной стежками временного назначения? 

а. Заметывание. 

б. Сметывание. 

в. Приметывание. 

г. Вметывание. 

д. Стачивание. 
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Вопрос 29. Как называется операция закрепления обтачного и вывернутого краев детали стежками 

временного назначения (с образованием канта, рамки или с расположением шва на сгибе) для 

сохранения определённой формы? 

 

а. Заметывание. 

б. Застрачивание. 

в. Обметывание. 

г. Обтачивание. 

д. Вымётывание. 

 

Вопрос 30. Как называется операция ниточного соединения двух или нескольких равных или 

приблизительно равных по величине деталей по совмещенным краям? 

 

а. Стачивание. 

б. Застрачивание. 

в. Обметывание. 

г. Обтачивание. 

д. Вымётывание. 

 

Вопрос 31. Какая операция временного назначения изображена на рисунке? 

 

а. Стачивание. 

б. Обтачивание. 

в. Обметывание. 

г. Приметывание. 

д. Заметывание. 

Вопрос 32. Какая операция временного назначения изображена на рисунке? 

 

 

а. Стачивание. 

б. Выметывание. 

в. Обметывание. 

г. Приметывание. 

д. Заметывание. 

 

Вопрос 33. Как называются строчки прямых стежков, которые применяют для точного перенесения 

намеченных линий и контрольных знаков с одной детали на другую, симметричную ей; а также в тех 

случаях, когда намеченные линии необходимо сохранить продолжительное время? 
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а. Наметочные. 

б. Копировальные. 

в. Сметочные. 

г. Выметочные. 

д. Краевые. 

Вопрос 34. Какая операция изображена на рисунке? 

 

 

 

 

 

 

а. Сметывание. 

б. Обметывание. 

в. Приметывание. 

г. Обтачивание. 

д. Подшивание 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  По итогам практики студентами составляются 

отчеты о проделанной работе в виде дневников по учебной практике.  

Зачет по учебной практике ставится исходя из следующих критериев: 

 В какой мере выполнена программа практики 

 Степень самостоятельности при выполнении системы заданий. 

 Изготовление изделий (качество, точность). 

 Овладение трудовыми умениями и навыками работы с инструментами и 

станками. 

 Отсутствие пропусков занятий. 

Отчет предоставляется на кафедру не позднее чем через три дня после окончания 

практики, после окончания проводиться итоговая конференция. 

ОТЛИЧНО выставляется в том случае, если отчет об итогах практики  полностью 

соответствуют всем критериям и технически оформлен грамотно. 

ХОРОШО выставляется в том случае, если: 

-  в отчете по итогам практики были обнаружены незначительные ошибки  в 

выполнении заданий программы практики; 

-  без уважительных причин пропущено выполнение некоторых заданий программы 

практики; 

-  небрежное оформление отчетного документа. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется в том случае, если: 

-  в отчете по итогам производственной практики были обнаружены грубые ошибки 

в ответах на задания программы производственной практики; 
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- без уважительных причин пропущено выполнение некоторых заданий программы 

практики; 

-  небрежное оформление отчетного документа.  

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется в том случае, если: 

-  в отчете по итогам производственной практики не представлено 80 % 

выполненных заданий программы производственной практики, от общего числа 

заданий;  

- 50 % выполненных заданий, от общего числа, содержат грубые ошибки; 

-  небрежное оформление отчетного документа;   

- выявлена не самостоятельность написания отчета по итогам производственной 

практики. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для проведения практики 

Основная учебная литература:  

1. Файзуллина, Р.Б. Технология швейных изделий: подготовительно-раскройное 

производство : учебное пособие / Р.Б. Файзуллина, Ф.Р. Ковалева ; Министерство 

образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет», 

Институт технологий легкой промышленности, моды и дизайна. - Казань : 

Издательство КНИТУ, 2014. - 164 с. : Табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7882-1561-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427920 

2. Конструирование изделий по индивидуальным заказам: Учебно-методическое 

пособие для студентов специальности 260902.65 Конструирование швейных 

изделий всех форм обучения / Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса» ; сост. А.С. Камалиева. - Уфа : Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса, 2013. - 88 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272489 

3. Жак, Л. Техника кроя. 800 рисунков моделей, детальных чертежей и 

наглядных схем / Л. Жак. - М. : Рипол Классик, 2013. - 592 с. - ISBN 978-5-386-

05463-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239861 

 

. Дополнительная учебная литература: 
1. Петрова М.В. Технология обработки ткани, Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 

2005. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427920
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239861
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2. Силаева М.А. Технология раскроя и пошива меховой одежды, Учеб.пособие – М.: 

Академия, 2005. 

3. Труханова А.Т. Технология легкой женской и детской одежды. - М.: Высшая школа, 

2000. 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-издательским 

центром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

2.  Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 

059 от 13.09.2010 

3.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные 

системы» № 095 от 01.09.2014 

4.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО 

«Нексмедиа» № 690 от 26.07.2016 

5.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 

691 от 01.08.2016 

6.  База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 

85-П от 10.06.2016 

7.  База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), 

Договор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  
http://shveynyk.ru/ 

 

Страница содержит материалы о новинках 

швейной промышленности, о материалах для 

изготовления  швейных изделий. 

2.  
http://www.livemaster.ru 

 

Страница содержит  мастер-классы  и 

публикации  по рукоделию. 

3.  

Электронный ресурс АОА 

«ЦНИИШП» 

http://www.cniishp.ru 

Разработки в области технологий изготовления 

швейных изделий и материалов, 

конструирования одежды, сертификация 

швейных изделий и материалов, обучение 

специалистов и пр. 

4.  

http://www.vykroika.com/pravila-

tehniki-bezopasnosti.html 

 

Страница содержит рекомендации, выкройки по 

шитью, контрольно-оценочные материалы. 

5.  

Электронный ресурс журнала 

«Ателье» 

http://www.modanews.ru www. 

moda news.ru/muller 

 

 Освещаются актуальные для специалистов 

темы: тенденции моды, практические советы по 

технологии изготовления изделий из ткани и 

кожи, обзоры модных тканей сезона, история 

костюма и многое другое. 
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6.  

Журнал «Швейная 

промышленность» http 

://www.lе gprominfo.ru 

 

Журнал для тех, кто занимается производством 

и реализацией одежды, интересуется модой, 

техническими достижениями и образованием в 

этой сфере 

7.  

Электронный ресурс журнала 

«Индустрия моды» http ://www.i 

n dus tr i a - mo da.r u 

 

Журнал, предназначенный для профессионалов 

в области разработки, производства и торговли 

модной одеждой, обувью, аксессуарами и 

парфюмерией. 

8.  

Журналы издательства 

«Текстиль-пресс» 

http://www.textile-press.ru 

 

Информационный портал легкой и текстильной 

промышленности 

9.  

Журналы издательства 

«Легпромбизнес» 

http://www.das.lpb.ru 

 

Страница содержит  материалы о текущем 

положении дел в легкой промышленности, о 

ближайших перспективах 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых  при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel 

Acdmc 
№13 от 06.05.2009 

Microsoft Windows 7 Standard Лицензия 47872028 от 28.12.2010  

 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Производственная практика студентов проводится после окончания второго курса 

обучения. К этому времени студенты освоили навыки работы на   универсальном и 

специальном швейном оборудовании. Задачи практики: 

1. Получение реального представления о специальности и развитие интереса к своей 

профессии. 

2. Закрепление теоретических знаний по деревообрабатывающим станкам и  швейному 

оборудованию. 

3. Приобретение навыков практической работы на рабочем месте. 

4. Развитие у студентов самостоятельности и теоретического подхода к изучению и 

практическому анализу производства и технологии. 

Вся продолжительность практики делится на три этапа. 
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Первый этап – продолжительность 1-2 дня. Студенты под руководством руководителя 

проходят соответствующие инструктажи и знакомятся с предприятием. 

В течение этого этапа следует ознакомиться со следующим: 

1. Историей, структурой, управлением и назначением предприятия, его отделов, цехов, 

режимами работы. 

2. Генпланом предприятия и планировкой его основных цехов, инженерных сетей, 

средствами внутризаводского транспорта и т.п. 

3. Характеристикой потребляемого сырья и выпускаемой продукции. 

4. Механизацией и автоматизацией производственных процессов наиболее важных 

основных цехов. 

5. Основными производственно-техническими и экономическими паспортами предприятия. 

Во время второго этапа, студент изучает устройство оборудования, особенности 

технологических процессов в цехе, приемы работ, организацию рабочих мест, режимы 

обработки и другие факторы, обеспечивающие выпуск продукции. 

Третий этап продолжительность – 2-3 дня. Студенты оформляют отчет. 

Индивидуальное задание выдается каждому студенту перед практикой руководителем. 

Выполнение индивидуального задания необходимо студенту, чтобы: 

а) расширить и углубить свои знания по соответствующей группе станков и оборудования 

б) ознакомиться с методами модернизации и технического усовершенствования типовых 

станков в условия производства; 

в) уяснить основные принципы конструирования не стандартного оборудования путем 

ознакомления с имеющимися образцами не стандартных станков и опытом проектно-

конструкторских работ по созданию таких станков; 

г) ознакомиться на практике с технологией складских работ; 

д) научиться проводить сравнительную комплексную оценку различных способов раскроя 

пиломатериалов, швейных изделий и осуществлять анализ использования отходов. 

Эти и другие вопросы необходимо рассматривать с учетом применяемого оборудования, его 

конструктивных особенностей, технических достоинств и недостатков. 

Заканчивая первую производственную практику, студент обязан написать отчет, который 

должен быть проверен и подписан руководителем практики. 

По результатам защиты отчета выставляется зачет с дифференцированной оценкой с учетом 

характеристики, данной руководителями практики от предприятия, и оценки выполнения 

студентом общественно-политического раздела программы практики. 

На студента, не выполнившего программу практики, получившего отрицательный отзыв о 

работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, предоставляют материалы на 

отчисление из университета, или этот студент отправляется на практику вторично в период 

каникул. 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практики 

Перечень основного оборудования 

Мастерская черновой и 

механической обработки 

древесины. Корпус ЕНФ, 

Ленина 49А 

ФШП 5М – фуговально-пильный шпоночный станок; 

СТД 120 М – станок токарный деревообрабатывающий; 

СФ-4 – станок фуговальный; 

РСС-3 – рейсмусово-строгальный станок; 

ФСШ-1 – фуговальный станок с шипорезной кареткой. 
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Мастерская ручной и 

механической обработки 

металла, Корпус ЕНФ, Ленина 

49 А 

ТВ-6 – токарно-винторезный станок; 

СУФ-16 – станок универсальный фрезерный; 

НГФ 110-Ш4 – настольный горизонтально-фрезерный станок; 

2М112 – сверлильный станок; электроточило. 

Швейная мастерская (каб. 27) 

корпус ЕНФ, пр. Ленина 49 А 
 Стачивающая  машина 1022 кл. «Орша»- 10 ед. 

Стачивающая   беспосадочная машина 862 кл.  – 1 ед. 

Краеобметочная машина 51 А класса- 2 ед. 

Подшивочная машина 85 кл. – 1 ед. 

Петельная машина 25 кл. – 1 ед. 

Бытовая швейная машина  - 3 ед. 

Утюг бытовой электрический- 4 ед.. 

Стол утюжильный- 2 ед. 

Стол раскройный- 1 ед. 

  

 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, 

рекомендациями медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии, обеспечивается созданием инвалидам следующих 

условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников 

объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 

также сменного кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, 

и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 
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ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты 

(оборудованы поручнями, информационными указателями и имеют достаточное 

пространство), гардеробы и аудитории. На территории Университета оборудованы 

места парковки автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена 

возможность входа в корпуса БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. 

Кабинеты оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими 

беспрепятственный вход и имеют достаточное рабочее пространство для 

практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом 

и календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки 

прохождения практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья могут быть изменены по решению учебно-методического совета 

факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры 

и которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, 

относительно рекомендованных условий и видов труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых студентом трудовых функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите 

отчета о прохождении практики. 
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СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра технологии и общетехнических дисциплин 

 

«Утверждаю» 

Зав. каф. ___________  ФИО 

«____»____________ 201__ г. 

ЗАДАНИЕ 

на  учебную (технологическую) практику  

студенту естественнонаучного факультета   

 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________________________________________________________ 

) 

В процессе технологической практики: 

1) изучить и описать общую характеристику предприятия: краткую историю 

его развития, виды и объемы выпускаемой продукции; 

2) ознакомиться и привести основные экономические показатели: объем 

производства, численность персонала, прибыль и рентабельности производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

3) ознакомиться и привести краткие сведения о технологических процессах, 

применяемых на данном предприятии; 

4) детально изучить и описать технологический процесс того участка 

производства, на котором студент проходит практику: 

- виды и отделки и последовательность операций 

- используемые материалы, оборудование, инструменты; 

- виды термообработки, термофиксации деталей 

- сборку изделия; 

- технологический контроль. 

5) основные сведения о технике безопасности. 

6) основные мероприятия по охране окружающей среды.  

По результатам практики составить отчет. 

В отчете должны быть приведены все разделы, указанные в задании.  

Кроме того, в отчете привести технологическую карту на технологический 

процесс изготовления. 

Отчет оформляется на листах формата А4 с титульным листом. 

Отчет предоставить к___________________________________ 

По результатам практики студент должен сдать зачет. 

Руководитель практики:  

Студент:  

 


