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1. Общие положения 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 «Дизайн» производственная 

практика (по профилю специальности) (исполнительская) является обязательной и проводится для 

закрепления и углубления знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения.  

Целью проведения производственной практики является приобретение и формирование необ-

ходимых умений, навыков и опыта практической работы по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по 

отраслям) - «Дизайн костюма», в условиях швейной лаборатории. Сроки проведения практики ус-

танавливаются графиком учебного процесса с учётом теоретической подготовленности студентов 

и возможностей учебно-производственной базы лаборатории проектирования костюма при кафед-

ре дизайна костюма. 

Задачи производственной (исполнительской) практики: 

1) освоение технологического оборудования, 

2) анализ проекта модели одежды, 

3) работа с конструкцией изделий, 

4) раскрой и примерка изделий, 

5) выбор методов обработки, 

6) изготовление образцов одежды. 

 

2. Указание вида практики, способа и формы ее проведения 

Производственная исполнительская практика (практика по получению профессио-

нальных умений и навыков), по способу проведения – стационарная, форма проведения – 

концентрированная. 
 

3. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн»:  

В результате прохождения производственной (исполнительской) практики (по профилю 

специальности) у студента должны быть сформированы следующие общекультурные и профес-

сиональные 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 реше-

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 - Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, 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 развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 - Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2 - Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях 

ее восприятия. 
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ПК 1.3 - Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного ма-

териала, выполнять необходимые предпроектные исследования. 

ПК 1.4 - Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-проектом. 

ПК 1.5 - Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и 

средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6 - Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии изготовления, осо-

бенности современного производственного оборудования. 

ПК 1.7 - Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 

ПК 1.8 - Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические реше-

ния для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9 - Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ПК 1.10  - Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 

ПК 2.2 - Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3 - Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу образова-

тельного процесса, методике подготовки и проведения занятия. 

ПК 2.4 - Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 2.5 - Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных, психоло-

гических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6 - Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7 - Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

Формой отчётности студентов по практике является дневник. 

В период практики студент ежедневно ведёт дневник практики, в котором отражает выпол-

няемые виды работ, зарисовывает схемы обработки узлов, указывая технические условия его вы-

полнения, используемое оборудование, возможные дефекты и способы их устранения. К дневнику 

должны быть приложены не менее 3–х узлов обработки изделия. 

По окончании практики студенты должны представить отчет по практике в соответствии с 

программой производственной практики.  

Итогом технологической практики является дифференцированная оценка, которая приравни-

вается к оценкам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов общей успе-

ваемости студентов 
 

4. Указание места практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Производственная практика (по профилю специальности) входит в состав профессиональ-

ного модуля ПП.01.01. профессиональной подготовки, согласно учебному плану по специально-

сти 54.02.01 «Дизайн». Производственной практике предшествуют такие дисциплины как «Эрго-

номика и антропометрия», «Основы технологии и оборудования швейного производства», «Ди-

зайн-проектирование», его логическим продолжением является последующие курсы «Средства 

исполнения дизайн-проекта», «Основы конструирования одежды». 

Производственная исполнительская практика проводится на 2 курсе в 4 семестре и на 3 кур-

се в 6 семестре в период июня-июля учебного года, согласно графика учебного процесса. 
 

5. Объем, структура и содержание практики 

Общая трудоемкость производственной исполнительской практики (по профилю специаль-

ности) составляет 288 часов. 

 

№ Форма обучения Курс Семестр Всего часов Лекц. Практ. (сем). Инд. СРС 

1 ОФО 2 4 180  180 - - 

 ОФО 3 6 108  108 - - 
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Календарный план производственной практики (по профилю специальности) 

4 семестр 5 недель 

ОФО 

Раздел дисциплины, тема 
Всего 

часов 

Аудиторные 

СРС 
Форма отчет-

ности 
Лекц.  Практ 

(сем). 

Инд 

Раздел I. Освоение технологического 

оборудования 
36  36   

Опрос, аль-

бом машин-

ных швов  

1.1. Работа на стачивающих машинах 12  12   

1.2.Работа на спецмашинах, полуавтоматах 

и оборудовании для ВТО 
12  12   

1.3.Оформление альбома машинных швов 12  12   

Раздел II. Изготовление изделий поясной 

группы (юбка, брюки женские) 
148  148   

Опрос, изделе 

поясной 

группы (юб-

ка, брюки 

женские) 

2.1. Подготовительно-раскройные работы 24  24   

2.2. Подготовка и проведение примерки по-

ясных изделий 
24  24   

2.3. Технологическая последовательность 

обработки поясных изделий. 
100  100   

2.3.1. Выбор технологической последова-

тельности обработки изделия 
10  10   

2.3.2. Обработка вытачек. Обработка сре-

зов. Обработка швов. 
24  24   

2.3.3. Осноровка изделия  10  10   

2.3.4. Обработка застежки 12  12   

2.3.5. Особенности обработки изделия с 

подкладкой 
12  12   

2.3.6. Обработка верхнего среза изделия 12  12   

2.3.7. Обработка низа изделия 10  10   

2.3.8. Окончательная отделка изделия 10  10   
 

180  180 -  
Зачёт с 

оценкой 

 

6 семестр 3 недели 

ОФО 

Раздел дисциплины, тема 
Всего 

часов 

Аудиторные 

СРС 
Форма от-

четности 
Лекц.  Практ 

(сем). 

Инд 

Анализ модели. Построение чертежа кон-

струкции верхней женской плечевой 

одежды,  изготовление лекал. 

8  8   Опрос, аль-

бом машин-

ных швов  

Раскрой изделия, подготовка к первой 

примерке 

8  8   

Опрос, изде-

лие поясной 

группы (юбка, 

брюки жен-

ские) 

Раскрой изделия. Технические условия на 

раскрой. Наименование деталей кроя. На-

правление нитей основы. Наименование 

срезов и линий.  

4  4   

Подготовка изделия к примерке. 4  4   

Проведение первой примерки, устране-

ние конструктивных дефектов. 

2  2   

Изготовление изделия.  90  90   

Уточнение конструктивных линий после 9  9   
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примерки. Выбор методов и технологиче-

ской последовательности обработки изде-

лия. 

Обработка вытачек и рельефных швов. 9  9   

Обработка боковых карманов.  9  9   

Обработка боковых, плечевых и нижних 

срезов  изделия. 

9  9   

Обработка бортов и горловины. 18  18   

Обработка рукавов и соединение их с изде-

лием. 

9  9   

Обработка подкладки и соединение ее с из-

делием. 

18  18   

Окончательная отделка и контроль качества 

готового изделия. 

9  9   Зачёт с оцен-

кой 

ИТОГО 108      

 

 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

4 семестр 5 недель 

 

ТЕМА 1. Освоение технологического оборудования  

ТЕМА 1.1 Работа на стачивающих машинах 

Основные приёмы освоения машинных работ. Выполнение параллельных, овальных, зигзаго-

образных строчек. Выполнение машинных швов. 

Требования к знаниям. Знать правила техники безопасности, правила заправки и регулировку 

верхней и нижней нитей, терминологию ручных, машинных и утюжильных работ. 

Требования к умениям. Уметь заправлять и регулировать верхнюю и нижнюю нити. Запус-

кать и останавливать машины. Выполнять параллельные, овальные, зигзагообразные строчки, за-

крепки строчек. Выполнять машинные швы. 

Содержание учебной информации. Правила техники безопасности при работе на стачиваю-

щих машинах. Организация рабочего места. Правила заправки и регулировки верхней и нижней 

нитей. Приспособления малой механизации, их назначение. Правила пуска и останова машины. 

Приёмы выполнения параллельных, овальных, зигзагообразных строчек и их закрепления, выпол-

нение машинных швов. Технические требования, предъявляемые к качеству выполнения работ. 

Примерные виды работ. Выполнение различных видов строчек и швов на стачивающих ма-

шинах. Контроль качества выполнения работ. 

ТЕМА 1.2 Работа на спецмашинах, полуавтоматах и оборудовании для ВТО 

Заправка и регулировка спецмашин и полуавтоматов. Выполнение операций на спецмашинах, 

полуавтоматах, оборудовании ВТО. 

Требования к знаниям. Знать заправку и регулировку спецмашин и полуавтоматов, пуск и ос-

тановку спецмашин и полуавтоматов; контроль качество выполнения работ в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми к их выполнению. 

Требования к умениям. Уметь заправлять спецмашины и полуавтоматы и регулировать их ра-

боту, работать на спецмашинах и полуавтоматах. 

Содержание учебной информации. Правила техники безопасности при работе на спецмаши-

нах, швейных полуавтоматах, оборудовании для ВТО. Организация рабочего места. Правила за-

правки и регулировки нитей. Правила пуска и останова машины. 

Примерные виды работ. Выполнение различных видов работ на спецмашинах и оборудова-

нии ВТО (приутюживание, сутюживание, оттягивание, дублирование). Контроль качества работ. 

 

ТЕМА 1.3 Оформление альбома машинных строчек и швов 

Выполнение строчек и швов. Оформление альбома машинных строчек и швов. 
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Требования к знаниям. Знать основные приёмы освоения машинных работ, организацию ра-

бочего места. Знать технические требования, предъявляемые к качеству выполнения работ.  

Требования к умениям. Уметь выполнять параллельные, овальные, зигзагообразные строчки; 

выполнять машинные швы и строчки. 

Содержание учебной информации. Приёмы выполнения параллельных, овальных, зигзагооб-

разных строчек и их закрепления, выполнение машинных швов. Технические требования, предъ-

являемые к качеству выполнения работ.  

Примерные виды работ. Выполнение различных видов машинных строчек и швов. Оформле-

ние альбома с машинными строчками и швами. 

 

ТЕМА 2. Изготовление изделий поясной группы (юбка, брюки женские) 

 

ТЕМА 2.1 Подготовительно-раскройные работы  

Анализ модели. Выполнение чертежей конструкций поясных изделий на конкретную фигуру, 

изготовление лекал. Технические условия на раскрой материалов. Раскрой изделий. Детали кроя. 

Направление нитей основы. Наименование срезов и линий.  

Требования к знаниям. Знать размерные признаки, типы телосложения женщин в поясной 

части; алгоритмы построения чертежей поясных изделий. Контроль качества выполнения чертежа 

и лекал. Знать детали кроя поясных изделий (детали верха, подкладки, приклада), наименования 

срезов и линий. Знать отклонения от нитей основы для гладкокрашеных тканей и с неправильным 

рисунком, для тканей с рисунком в клетку и полоску. 

Требования к умениям. Уметь правильно снимать размерные признаки, определять тип тело-

сложения, выполнять чертежи конструкций юбки и женских брюк на конкретную фигуру и изго-

тавливать лекала. Уметь осуществлять раскладку лекал на ткани и раскрой изделия. 

Содержание учебной информации. Размерные признаки, необходимые для построения чер-

тежей конструкций поясных изделий. 

Примерные виды работ. Построение чертежа конструкции юбки. Построение чертежа конст-

рукции брюк. Изготовление лекал. Раскрой изделий. 

 

ТЕМА 2.2 Подготовка и проведение примерки поясных изделий  

Последовательность подготовки изделий к примерке. Порядок проведения примерки, уточне-

ние конструктивных линий, устранение конструктивных дефектов. 

Требования к знаниям. Знать последовательность подготовки поясных изделий к примерке. 

Знать порядок проведение примерки поясных изделий, виды конструктивных дефектов. 

Требования к умениям. Уметь уточнять конструктивные линии, выявлять и устранять конст-

руктивные дефекты; уметь проводить примерку поясных изделий. 

Содержание учебной информации. Подготовка поясных изделий к примерке. Проведение 

примерки. Технические требования, предъявляемые к выполнению работ. 

Примерные виды работ. Подготовка и проведение примерки поясных изделий. Устранение 

конструктивных дефектов. 

 

ТЕМА 2.3. Технологическая последовательность обработки поясных изделий 

 

ТЕМА 2.3.1 Выбор технологической последовательности обработки изделия 

Требования к знаниям. Знать поузловую обработку юбки, женских брюк. 

Требования к умениям. Уметь выбирать рациональные способы обработки отдельных узлов 

изделия, составлять технологическую последовательность обработки изделия в целом. 

Содержание учебной информации. Технологическая последовательность обработки юбки. 

Технологическая последовательность обработки женских брюк. 

Примерные виды работ. Составление технологической последовательности обработки юбки, 

женских брюк в зависимости от модели. 

 

ТЕМА 2.3.2 Обработка вытачек. Обработка срезов. Обработка швов. 
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Требования к знаниям. Знать технологическую последовательность обработки вытачек, сре-

зов и боковых швов. 

Требования к умениям. Уметь обрабатывать вытачки, срезы и соединительные швы. 

Содержание учебной информации. Технологическая последовательность обработки вытачек. 

Обработка срезов. Выполнение соединительных швов. Технические требования, предъявляемые к 

выполнению работ. 

Примерные виды работ. Обработка вытачек. Обметывание срезов. Обработка соединитель-

ных швов изделия. 

 

ТЕМА 2.3.3 Осноровка изделия 

Уточнения линии талии, линии низа, длины пояса. 

Требования к знаниям. Знать технологическую последовательность осноровки изделия после 

первой примерки, технические требования, предъявляемые к выполнению работ. 

Требования к умениям. Уметь правильно уточнять линию низа, талии, длину пояса, ширину 

соответствующих припусков, подрезать неровности. 

Содержание учебной информации. Технологическая последовательность осноровки изделия 

после примерки. Технические требования, предъявляемые к выполнению работ. 

Примерные виды работ. Осноровка изделия.  

 

ТЕМА 2.3.4 Обработка застёжки 

Требования к знаниям. Знать обработку застёжек поясных изделий в соответствии с техниче-

скими требованиями к их выполнению. 

Требования к умениям. Уметь обрабатывать застёжку тесьмой - «молния». 

Содержание учебной информации. Технологическая последовательность обработки застёжки 

тесьмой - «молния», потайной тесьмой - «молния». 

Примерные виды работ. Обработка застёжки тесьмой - «молния». 

 

ТЕМА 2.3.5 Особенности обработки изделия с подкладкой  
Требования к знаниям. Знать обработку подкладки и монтаж с изделием; контроль качества 

обработки в соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми к выполнению работ. 

Требования к умениям. Уметь раскраивать детали подкладки, обрабатывать подкладку и со-

единять её с изделием. 

Содержание учебной информации. Технологическая последовательность обработки поясных 

изделий с подкладкой. 

Примерные виды работ. Обработка подкладки юбки и соединение её с изделием.  

 

ТЕМА 2.3.6 Обработка верхнего среза изделия  
Требования к знаниям. Знать технологическую последовательность обработки верхнего среза 

поясного изделия обтачкой, притачным поясом, корсажной тесьмой; контроль качества обработки 

в соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми к её выполнению. 

Требования к умениям. Уметь обрабатывать верхний срез поясного изделия обтачкой, при-

тачным поясом, корсажной тесьмой. 

Содержание учебной информации. Технологическая последовательность обработки верхнего 

среза поясного изделия обтачкой, притачным поясом, корсажной тесьмой. 

Примерные виды работ. Обработка верхнего среза поясного изделия притачным поясом. 

 

ТЕМА 2.3.7 Обработка низа изделия  
Требования к знаниям. Знать способы и последовательность обработки нижнего среза изде-

лия; контроль качества обработки в соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми 

к выполнению работ. 

Требования к умениям. Уметь обрабатывать нижние срезы изделия. 

Содержание учебной информации. Технологическая последовательность обработки нижних 

срезов юбки и брюк.. 



10 

 

Примерные виды работ. Обработка нижнего среза изделия швом вподгибку с открытым сре-

зом. 

 

ТЕМА 2.3.8 Окончательная отделка изделия  

Требования к знаниям. Знать операции окончательной отделки изделия, контроль качества 

готового изделия. 

Требования к умениям. Уметь правильно размечать места расположения петель; производить 

чистку изделия; проводить окончательную ВТО изделия; пришивать пуговицы. Уметь проводить 

окончательную проверку качества готового изделия. 

Содержание учебной информации. Приёмы окончательной влажно-тепловой обработки из-

делия. Порядок проверки качества готового изделия. 

Примерные виды работ. Разметка мест расположения и обмётывание петель. Чистка изделия. 

Окончательная ВТО изделия. Пришивание пуговиц. Проверка качества готового изделия. 

 

6 семестр 3 недели 

 

ТЕМА 1. Анализ модели. Построение чертежа конструкции верхней женской плечевой одеж-

ды,  изготовление лекал. 

Требования к знаниям. Знать  размерные признаки для построения чертежей плечевых изделий; 

алгоритм построения основы верхней женской одежды с втачными рукавами; выполнение техни-

ческого моделирования изделий в зависимости от модельных особенностей, контроль качества 

чертежа и лекал.  

Требования к умениям.  Уметь правильно снимать размерные признаки, определять тип телосло-

жения и полнотную группу; выбирать величины прибавок на свободное облегание одежды; вы-

полнять  чертеж верхней женской одежды с втачными рукавами на типовую и конкретную фигуру, 

изготовлять лекала в зависимости от модели.   

Содержание учебной информации. Типы телосложения и полнотные группы  женщин. Размер-

ные признаки, необходимые для построения конструкции верхней женской плечевой одежды с 

втачными рукавами. 

Примерные виды работ. Построение чертежа конструкции верхней женской плечевой одежды 

(жакета, пальто демисезонного).  Техническое моделирование, изготовление лекал верха изделия, 

подкладки,  клеевых прокладочных деталей. 

ТЕМА 2. Раскрой изделия, подготовка к первой примерке.  

ТЕМА 2.1. Раскрой изделия. Технические условия на раскрой. Наименование деталей кроя. 

Направление нитей основы. Наименование срезов и линий.   

Требования к знаниям.  Знать технические условия на раскрой: направление нитей основы в дета-

лях кроя, допустимые отклонения от нитей основы для гладкокрашеных тканей и с ненаправлен-

ным рисунком, для тканей с рисунком в клетку и полоску,  раскладка лекал на ткани с ворсом.  

Знать детали  кроя из основной ткани и прикладных материалов, наименования срезов и линий. 

Знать величины припусков на швы. 

 Требования к умениям.  Уметь правильно выбрать клеевые прокладочные материалы в зависимо-

сти от вида изделия и ткани верха. Уметь находить направление нитей основы, уметь производить 

раскладку лекал. 

Содержание учебной информации. 

Детали кроя плечевых изделий. Направление нити основы в деталях кроя, отклонения от нити ос-

новы. Наименование срезов и линий деталей кроя. Величина припусков на швы. 

Примерные виды работ. Раскладка лекал на ткани. Раскрой деталей изделия из основной ткани и 

прикладных материалов. 

ТЕМА 2.2.  Подготовка изделия к примерке.  

Требования к знаниям. Знать режимы соединения клеевых прокладочных материалов. Знать тех-

нические условия на выполнение ручных работ: проверка деталей кроя, перевод меловых линий, 

выбор ниток и номера иглы в зависимости от толщины материала,  сметывание деталей различной 

конфигурации. 
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Знать терминологию ручных операций. 

Требования к умениям.  Уметь производить дублирование деталей изделия клеевыми прокладоч-

ными материалами. Уметь выбирать технологическую последовательность подготовки изделия к 

первой примерке, производить проверку качества кроя, выполнять ручные стежки и строчки со-

гласно техническим условиям. 

Уметь последовательно производить подготовку изделия к первой примерке. 

Содержание учебной информации.  Режимы соединения клеевых прокладочных материалов. 

Технические условия на выполнение ручных работ. Терминология ручных операций. Выбор тех-

нологической последовательности подготовки изделия к первой примерке в зависимости от вида 

изделия. Подготовка изделия к первой примерке. 

Примерные виды работ. Дублирование деталей изделия клеевыми прокладочными материалами 

на утюгах и прессах. Проверка качества кроя, перевод меловых линий, прокладывание контроль-

ных линий, сметывание вытачек, складок, рельефных швов. Сметывание боковых, плечевых, швов 

рукавов.  

ТЕМА 3. Проведение первой примерки, устранение конструктивных дефектов. 
Требования к знаниям. Знать последовательность проведения первой примерки верхней женской 

одежды. Знать причины и методы устранения конструктивных дефектов в плечевых изделиях.  

Требования к умениям. Уметь последовательно производить проведение первой примерки верх-

ней женской одежды: определять правильный баланс изделия на фигуре, уточнять место располо-

жения конструктивных линий на фигуре, выявлять и устранять конструктивные дефекты. 

Содержание учебной информации. Последовательность проведение первой примерки. Виды кон-

структивных дефектов и методы их устранения. 

Примерные виды работ. Проведение первой примерки, устранение конструктивных дефектов. 

ТЕМА 4.  Изготовление изделия. 

ТЕМА 4.1. Уточнение конструктивных линий после примерки. Выбор методов и технологи-

ческой последовательности обработки пальто. 

Требования к знаниям. Знать технологию уточнения конструктивных линий изделия после пер-

вой примерки. Знать методы обработки отдельных узлов изделия. Знать обработку изделия с под-

кладкой. 

Требования к умениям.  Уметь  правильно уточнять конструктивные линии и узлы на изделии 

(срезы, рельефы, вытачки, подрезы, складки, карманы и т.д.) после проведенной примерки. Уметь 

производить осноровку срезов изделия после примерки; подкраивать недостающие детали из тка-

ни верха по уточненным данным в ходе проведения примерки; подогнать ранее выкроенные дета-

ли подкладки под осноровленное изделие. Уметь выбрать рациональную технологическую после-

довательность обработки изделия с учетом методов обработки отдельных узлов. Уметь произво-

дить контроль качества выполняемых операций. 

Содержание учебной информации. Обработка изделий с одной и двумя примерками. Техниче-

ские требования, предъявляемые к выполнению работ. 

Примерные виды работ. Уточнение конструктивных линий изделия, места расположения карма-

нов, формы и размеров отдельных деталей; осноровка изделия, подкраивание мелких деталей, 

подгонка размеров подкладки. 

ТЕМА 4.2. Обработка вытачек и рельефных швов 

Требования к знаниям. Знать обработку вытачек. Знать виды соединительных и отделочных 

швов, технические условия на их выполнение. 

Требования к умениям.  Уметь последовательно производить обработку вытачек в верхней одеж-

де, обработку швов вразутюжку. Уметь производить контроль качества выполняемых работ. 

Содержание учебной информации. Технологическая последовательность обработки вытачек. 

Технологическая последовательность обработки соединительных швов. Технические требования, 

предъявляемые к выполнению работ. 

Примерные виды работ. Обработка вытачек и швов притачивания отрезных бочков к полочкам и 

спинке. 

ТЕМА 4.3. Обработка боковых карманов 
Требования к знаниям. Знать виды карманов. Знать обработку прорезных карманов в рамку. 
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Требования к умениям.  Уметь выбрать рациональный способ обработки прорезного кармана в 

рамку с учетом вида изделия, толщины ткани и имеющегося оборудования. Уметь последователь-

но производить обработку прорезного кармана в рамку выбранным способом. Уметь производить 

контроль качества выполняемых работ. 

Содержание учебной информации. Технологическая последовательность обработки прорезных 

карманов в рамку. Технические требования, предъявляемые к выполнению работ. 

Примерные виды работ. Обработка боковых прорезных карманов полочек. 

ТЕМА 4.4. Обработка боковых, плечевых и нижнего срезов изделия. 

Требования к знаниям. Знать обработку соединительных швов. Знать обработку краевых швов в 

верхней одежде. Знать технические требования к выполняемым работам. 

Требования к умениям.  Уметь последовательно производить обработку соединительных швов 

вразутюжку (боковые, плечевые); обработку низа изделия (осноровка, намелка линии подгибки, 

заметывание, заутюживание). Уметь производить контроль качества выполняемых работ. 

Содержание учебной информации. Соединительные швы. Краевые швы. Технологическая после-

довательность обработки низа изделия. Технические требования, предъявляемые к выполнению 

работ. 

Примерные виды работ. Обработка боковых швов, низа изделия, плечевых швов. 

ТЕМА 4.5. Обработка бортов и горловины. 

Требования к знаниям.  Знать способы обработки бортов и горловины в верхней одежде,  техни-

ческие условия на их выполнение. 

Требования к умениям. Уметь выбрать рациональный способ обработки бортов и горловины в 

зависимости от фасона изделия с учетом толщины ткани и имеющегося оборудования. Уметь тех-

нологически последовательно производить обработку бортов отрезными подбортами, обработку 

горловины с втачным воротником. Уметь производить контроль качества выполняемых работ.  

Содержание учебной информации. Обработки бортов в верхней одежде. Обработка горловины. 

Контроль качества выполняемых узлов.  

Примерные виды работ. Обработка бортов отрезными подбортами в чистый край. Обработка во-

ротника и соединение его с горловиной. 

ТЕМА 4.6. Обработка рукавов и соединение их с изделием.  

Требования к знаниям.  Знать технологическую последовательность обработки и соединения ру-

кавов с изделием в зависимости от их конструктивных особенностей, технические требования к 

выполняемым операциям. 

Требования к умениям.  Уметь производить обработку двухшовных рукавов, соединять рукава с 

проймами, производить обработку пройм после втачивания рукавов. Уметь производить проверку 

правильности посадки рукава в пройме, контроль качества выполняемых работ. 

Содержание учебной информации. Технологическая последовательность обработки рукавов, со-

единение рукавов с проймами, обработка пройм. Обработка пройм с учетом особенностей фигуры. 

Технические требования, предъявляемые к выполнению работ. 

Примерные виды работ. Обработка двухшовных рукавов, соединениие рукавов с проймами, об-

работка пройм (сутюживание посадки, соединение подокатника и верхней плечевой накладки). 

ТЕМА 4.7. Обработка подкладки и соединение ее с изделием.  

Требования к знаниям.  Знать варианты обработки и соединения подкладки с изделием в зависи-

мости от вида изделия и его конструктивных особенностей, технические требования к обработке 

подкладки. 

Требования к умениям.  Уметь выбрать технологически грамотный способ обработки подкладки, 

соединение ее с изделием. Уметь производить контроль качества выполняемых работ. 

Содержание учебной информации. Технологическая последовательность обработки подкладки и 

соединение ее с изделием в зависимости от выбранного варианта. Технические требования, предъ-

являемые к выполнению работ. 

Примерные виды работ. Монтаж подкладки. Соединение подкладки (неотлетной по низу) с изде-

лием. 

ТЕМА 4.8. Окончательная отделка и контроль качества готового изделия. 
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Требования к знаниям. Знать операции окончательной отделки изделий.  Знать виды дефектов 

одежды, контроль качества готовых изделий. 

Требования к умениям.  Уметь производить обработку петель на машине-полуавтомате, чистку и 

окончательную влажно-тепловую отделку изделия, пришивание пуговиц. Уметь последовательно 

проводить контроль качества готового изделия. 

Содержание учебной информации.  Перечень операций окончательной отделки изделия. Техни-

ческие требования к выполняемым операциям. Приёмы окончательной влажно-тепловой обработ-

ки изделий верхней одежды. Порядок проведения проверки качества готового изделия. 

Примерные виды работ. Намелка места расположения петель, обработка петель на машине-

полуавтомате. Чистка изделия от производственного мусора. Окончательная влажно-тепловая от-

делка изделия. Пришивание фурнитуры. Проверка качества готового изделия. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по производственной практике (задания для самостоятельной работы) 

Не предусмотрена 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике 

(В соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-

стации студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный институт культуры» к основным видам 

фонда оценочных средств (ФОС) в вузе отнесены: курсовые работы, коллоквиумы, контрольные 

работы, рефераты, тесты, эссе, просмотры, технические зачеты, академические концерты, 

прогоны и пр.)  

Данный раздел выполняется в виде Приложения к рабочей программе по производственной прак-

тике, см. Приложение. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

практики 

*литература, представленная в фонде научной библиотеки ТГИК 

а) основная литература: 

1. Бекмурзаев, Л. А. Технология одежды из кожи : учеб. пособие для студентов вузов / Л. А. 

Бекмурзаев, В. Ф. Водорезова, Е. И. Шайкевич. – Москва : ИД Форум : Инфра-М, 2010. – 144 

с. – 3 экз. 

2. Каграманова, И. Н. Технологические процессы в сервисе. Технология швейных изделий : ла-

бораторный практикум : учебное  пособие / И. Н. Каграманова, Н. М. Конопальцева. – Москва 

: ИД Форум : Инфра-М, 2011. – 304 с. – 10 экз. 

3. Крюкова, Н. А. Технологические процессы в сервисе. Отделка швейных изделий из различных 

материалов : учеб. пособие для студентов вузов / Н. А. Крюкова. – Москва : Форум : Инфра-

М, 2011. – (Высшее образование). – 5 экз. 

4. Кузьмичев, В. Е. Теория и практика процессов склеивания деталей одежды : учеб. пособие для 

студентов вузов / В. Е. Кузьмичев, Н. А. Герасимова. – Москва : ИЦ «Академия», 2005. – 256 

с. – 5 экз. 

5. Петрова, М. В. Технология обработки тканей : учебное  пособие / М. В. Петрова. – Ростов-на-

Дону : Феникс, 2005. – 96 с. – 1 экз. 

6. Светлов, Ю. В. Термовлажностные процессы в материалах и изделиях легкой промышленно-

сти : учеб. пособие для вузов / Ю. В. Светлов. – Москва : Академия, 2006. – 272 с. –  5 экз. 

7. Стасенко-Закревская, М.  Г. Полный курс кройки и шитья : учеб. пособие / М. Г. Стасенко-

Закревская, Д. М Закревский. – Ростов-на-Дону : Феникс : МарТ, 2010. – 239 с. – (Профессио-

нальное образование). – 5 экз. 
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Доступно в ЭБС «IPRbooks»: 

1. Азиева, Е. В. Зрительные иллюзии в дизайне костюма : учебное пособие / Е. В. Азиева, Е. В. 

Филатова. – Омск, 2014. – 109 с. 

2. Катаева, С. Б. Технология трикотажных изделий. Основы трикотажного производства в ди-

зайне костюма : учебное пособие / С. Б. Катаева. – Омск, 2014. – 163 с. 

3. Сабило, Н. И. Орнаментальная текстильная композиция. Основы построения : учебное посо-

бие / Н. И. Сабило. – Самара, 2008. – 70 с.  

4. Томина, Т. А. Выбор материала для изготовления швейного изделия : учебное пособие / Т. А. 

Томина. – Оренбург, 2013. – 122 с. 

5. Ющенко, О. В. Проектная графика в дизайне костюма : учебное пособие / О. В. Ющенко. – 

Омск, 2011. – 101 с. 

6.  

б) дополнительная литература: 

 

1. Жихарев, А. П. Практикум по материаловедению в производстве изделия легкой промышлен-

ности: учеб. пособие для студентов вузов / А. П. Жихарев, Б. Я.  Краснов, Д. Г. Петропавлов-

ский. – Москва : Академия, 2004. – 458, [1] с. – 5 экз. 

2. Стасенко-Закревская, М.  Г. Полный курс кройки и шитья : учебное пособие / М. Г. Стасенко-

Закревская, Д. М Закревский. – Ростов-на-Дону : Феникс : МарТ, 2010. – 239 с. – (Профессио-

нальное образование). – 5 экз. 

3. Стельмашенко, В. И. Практикум по материалам для одежды и конфекционированию : учеб. 

пособие для студентов вузов / В. И. Стельмашенко, Н. А. Смирнова, Т. В. Розаренова, Ю. В. 

Назарова. – Москва : Форум : Инфра-М, 2011. – 143 с. – (Высшее образование). – 5 экз. 

 

Доступно в ЭБС «IPRbooks» : 

1. Азиева, Е. В. Зрительные иллюзии в дизайне костюма : учебное пособие / Е. В. Азиева, Е. В. 

Филатова. – Омск, 2014. – 109 с. 

2. Катаева, С. Б. Технология трикотажных изделий. Основы трикотажного производства в ди-

зайне костюма : учебное пособие / С. Б. Катаева. – Омск, 2014. – 163 с. 

3. Сабило, Н. И. Орнаментальная текстильная композиция. Основы построения : учебное посо-

бие / Н. И. Сабило. – Самара, 2008. – 70 с.  

4. Томина, Т. А. Выбор материала для изготовления швейного изделия : учебное пособие / Т. А. 

Томина. – Оренбург, 2013. – 122 с. 

5. Ющенко, О. В. Проектная графика в дизайне костюма : учебное пособие / О. В. Ющенко. – 

Омск, 2011. – 101 с. 

6. Конструирование женской одежды : учебное пособие / под ред. Л. И. Трутченко. – Минск : 

Вышайшая школа, 2009. – 392 с. 

 

 

в) справочная литература: 

1. ГОСТ Р 52771-2007. Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и 

полнотным группам для проектирования одежды [Электронный ресурс]. – Национальный стан-

дарт Российской Федерации. - Режим доступа : http // law.rufox.ru/view/9/13502.htm 

2. ГОСТ 17522-72. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования 

одежды [Электронный ресурс]. – Москва : Государственный комитет СССР по стандартам, 1987. - 

Режим доступа : http // gostedu.ru/42233.html  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по производственной практике, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Лицензионное программное обеспечение: пакет программ Microsoft Office (MS Word, MS 
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Power Point). 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Рабочие места в учебных классах, читальном зале библиотеки, оборудованные выходом в Ин-

тернет, сканерами, принтерами. Учебная и учебно-методическая литература в читальном зале биб-

лиотеки. 

 

Оборудование швейной лаборатории кафедры дизайна костюма 

1. Машина прямого стежка «Typikal» GС-6160  

2. Машина прямого стежка «JUKI» DDL-8700  

3. Машина прямого стежка «JACK» JK-8720 

4. Машина прямого стежка «BROTHER» SL-1110-5  

5. Машина бытовая «BROTHER»  

6. Машина цепного стежка «JACK» JK-8558W  

7. Машина петельная «JACK» JK-782  

8. Машина краеобметочная «JACK» JK-766-5-516М2-35  

9. Машина подшивочная «Typikal» GL-13101-8  

10. Утюг с парогенератором 

11. Пресс 

12.Манекены 
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Приложение 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА, ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ И АРХИТЕКТУРЫ 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА КОСТЮМА 
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Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике (по профилю специальности) 

 

1. Перечень компетенций, формируемых в рамках прохождения производственной практики (по профилю специальности), и этапы 

формирования компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

е

те
н

-

ц
и

и
 Формулировка 

компетенции 

Результаты 

обучения 

в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

занятий 

Оценочные 

средства Минимальный Базовый Повышенный 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

Знает 

осознание социо-

культурной, образо-

вательной и личност-

но-развивающей 

функции будущей 

профессии 

современные тенденции 

развития дизайна кос-

тюма 

точное и полное описание 

квалификационной харак-

теристики дизайнера, фор-

мулирование и аргумента-

ция требований к личности 

современного дизайнера-

преподавателя. 

Практическая 

работа на ра-

бочем месте, 

консультации 

преподавателя. 

Отчёт по 

практике, 

диф. зачёт 

Умеет 

применить знания 

современных трендов 

в своем проекте  

анализировать их 

перспективы. 

грамотно, корректно 

формулировать и аргу-

ментировать направле-

ния и способы профес-

сионального самообразо-

вания и саморазвития. 

демонстрация интереса к 

будущей профессии в про-

цессе теоретического и 

производственного обуче-

ния; 

позиционировать себя в ро-

ли дизайнера 

Владеет 

ориентацией метода-

ми анализа в совре-

менных проблемах 

дизайна костюма, 

тенденциях моды и 

её направлениях.  

устойчивым интересом к 

истории развития дизай-

на, ценностным ориен-

тациям, содержанию и 

технологиям педагоги-

ческой деятельности 

активно участвует в профес-

сионально-ориентированной 

деятельности (дефиле, кон-

курсах проф. мастерства, 

выставках проектов и т.д.). 

ОК 2 

Организовывать собст-

венную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных за-

дач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

Знает 

основные этапы про-

изводства швейных 

изделий, основыные 

требования к безо-

пасности работы на 

производстве 

этапы промышленного 

производства швейных 

изделий, требования к 

производственной дис-

циплине и мерам безо-

пасности. 

этапы помышленного про-

изводства, требования к 

технике безопасности и ор-

ганизации труда в швейной 

пормышленности, методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач 

Умеет 

пользоваться специ-

альной литературой, 

позволяющей орга-

низовать работу и 

получить пофессио-

нальные знания 

осуществлять поиск ин-

формации для организа-

ции швейного производ-

ства и самообразования 

осуществлять самостоя-

тельный поиск необходи-

мой информации для орга-

низации швейного произ-

водства и дополнительных 

возможностей образования 

в профессии 

Владеет минимальными на- базовыми навыками са- продвинутыми, самостоя-
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выками самооргани-

зации и самообразо-

вания 

моорганизации и само-

образования 

тельными навыками само-

организации и самообразо-

вания 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и не-

сти за них ответствен-

ность. 

Знает 
методику ведения 

работы над изделием 

методы анализа и оцен-

ки нестандартных си-

туаций 

Меру ответственности за 

принятии е решений. 

Умеет 

объективно оценивать 

степени риска и при-

нимать оптимальные 

решения в нестан-

дартной ситуации на 

основе грамотного и 

оперативного анали-

за. 

Основываясь на знании 

свойств используемых в 

проекте тканей, знании в 

необходимом объеме 

конструирования и тех-

нологии найти необхо-

димое композиционное 

и технологическое ре-

шение. 

Своевременное проведение 

эффективных профилакти-

ческих мер для снижения 

риска в профессиональной 

деятельности на основе 

прогнозирования развития 

ситуации. 

Владеет 

навыками объектив-

ной оценки степени 

риска на основе гра-

мотного и оператив-

ного анализа 

навыками принятия ре-

шений в стандартных и 

нестандартных ситуаци-

ях 

навыками проведения эф-

фективных профилактиче-

ских мер для снижения рис-

ка в профессиональной дея-

тельности 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование информа-

ции, необходимой для 

эффективного выполне-

ния профессиональных 

задач, профессионально-

го и личностного разви-

тия. 

Знает 
Принципы оценки и 

анализа информации 

Методы поиска (сбора), 

анализа и оценки полу-

ченной информации 

Этапы предпроектного ис-

следования 

Умеет 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку ин-

формации 

Выполнять предпроект-

ное исследование, фор-

мулировать предпола-

гаемый конечный ре-

зультат работы, предпо-

лагать альтернативные 

решения, формулиро-

вать требования к объек-

ту проектирования 

Предпроектный анализ. По-

становка задачи. анализ 

проблемы и способов ее 

решения; функциональный 

анализ объекта, выявление 

потребительских требова-

ний и предпочтений.  

Владеет 

Навыками изучения 

аналогов, обзор лите-

ратурных данных и 

реальных прототи-

пов, выяснение их 

положительных и 

отрицательных ка-

честв, формулировка 

прямых задач даль-

нейшей работы. 

Умениями составлять 

техническое задание как 

документальное оформ-

ление задания на проек-

тирование. 

Навыками обследования, 

знакомства с ситуацией, 

контекстом размещения бу-

дущего объекта, перечнем 

свойств, которыми он дол-

жен обладать. 

ОК 5 Использовать информа- Знает общие принципы ис- методы поиска необхо- общие принципы работы с Практическая Отчёт по 
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ционно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

пользования стан-

дартных функций при 

вычислениях, спосо-

бы представления 

результатов в обыч-

ном и графическом 

виде; 

димой информации, 

правила пользования 

основными службами 

глобальных сетей; об-

щий подход к организа-

ции размещения, обра-

ботки, поиска, хранения 

и передачи информации, 

защиты информации от 

несанкционированного 

доступа; 

оболочками разных опера-

ционных систем; 

правила и методы подготов-

ки, сохранения и редактиро-

вания текстовых и графиче-

ских документов в разных 

редакторах; 

работа на ра-

бочем месте, 

консультации 

преподавателя. 

практике, 

диф. зачёт 

Умеет 

использовать сетевые 

программные и тех-

нические средства в 

профессиональной 

деятельности; 

выполнять работу с про-

граммными средствами 

повышения информаци-

онной безопасности; 

пользоваться средствами 

связи и техническими сред-

ствами, применяемыми для 

создания, обработки и хра-

нения документов; 

Владеет 

приёмами использо-

вания оргтехники и 

основных средств 

связи 

навыками работы с про-

фессионально ориенти-

рованным программным 

обеспечением; 

навыками осуществлять до-

кументационное обеспече-

ние профессиональной дея-

тельности с использованием 

информационно-

коммуникационных техно-

логий; 

ОК 6 

Работать в коллективе, 

обеспечивать его спло-

чение, эффективно об-

щаться с коллегами, ру-

ководством, потребите-

лями. 

Знает 

требования к этапам 

изготовления швей-

ных изделий 

требования к этапам из-

готовления одежды и 

распределению времени 

и объема работы для ка-

ждого и команды в це-

лом 

требования к этапам изго-

товления одежды, распре-

делению времени и объема 

работы в команде с учетом 

конструктивных и функ-

циональных деталей 

Умеет 

распределять время 

для обработки от-

дельных деталей 

рационально распреде-

лять время и обязанно-

сти в команде для обра-

ботки деталей и узлов 

 рационально и самостоя-

тельно распределять обя-

занности в команде и время 

на изготовление для обра-

ботки деталей и узлов 

Владеет 

навыками изготовле-

ния швейных изде-

лий 

навыками технологиче-

ского последовательного 

изготовления швейных 

изделий  

навыками технологическо-

го, последовательного и 

скоростного изготовления 

деталей и узлов швейных 

изделий 

ОК 7 

Ставить цели, мотивиро-

вать деятельность под-

чиненных, организовы-

Знает 

свои должностные 

инструкции 

оптимальные и эффек-

тивные методы, приемы 

мотивации деятельности 

последовательность ведения  

работы и ее значимость в 

свете организации работы 

всего коллектива; 
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вать и контролировать 

их работу с принятием 

на себя ответственности 

за результат выполнения 

заданий. 

Умеет 

объективно и свое-

временно анализиро-

вать качество работы 

в соответствии с ус-

тановленными кри-

териями и показате-

лями качества,  

самостоятельно и свое-

временно принимать 

меры по совершенство-

ванию работы 

проявлять ответственность 

за качество работы; 

Владеет 

методами постановки 

цели и задач, опреде-

ления путей решения 

Навыками организации 

эффективной системы 

контроля 

навыками по организации и 

совершенствованию работы 

в области управления пер-

соналом 

ОК 8 

Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься са-

мообразованием, осоз-

нанно планировать по-

вышение квалификации. 

Знает 

основные требования, 

относящиеся к швей-

ной деятельности;  

современные  модные 

тренды; колористические 

тренды, основы конст-

руирования и технологии 

обработки изделий,  

актуальные возможности 

получения дополнительного 

профессионального повы-

шения образования в регио-

не, стране, мире. 

Умеет 

профессионально 

пользоваться основ-

ными терминами, 

понятиями, знаниями, 

относящимися к 

швейной деятельно-

сти; 

применить полученные 

новые знания на практи-

ке 

самостоятельно, системати-

чески, осознанно планиро-

вать самообразование, са-

моразвитие, профессио-

нального самосовершенст-

вования, и повышение ква-

лификации в соответствии с 

современными требования-

ми и на основе анализа соб-

ственной деятельности. 

Владеет 

Навыками самостоя-

тельно осуществляют 

подбор, структуриро-

вание, разработку 

материала, оценку 

результатов исследо-

вания, подведение 

итогов проекта 

навыками определения 

перспективных направ-

лений проектной работы 

Навыками определения  за-

дач профессионального и 

личностного развития и са-

мообразования 

ОК 9 

Ориентироваться в усло-

виях частой смены тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности. 

Знает 

основы технологии, 

необходимые для 

профессиональной 

деятельности; 

методы обработки 

отдельных деталей и 

узлов; 

актуальные технологии и 

принципы работы совре-

менного оборудования 

швейного производства, 

требуемые при реализа-

ции дизайн-проекта на 

практике 

проявлять устойчивый ин-

терес к инновациям в об-

ласти профессиональной 

деятельности 

Умеет 
выполнять работы в 

соответствии с уста-

проверять состояние 

швейного оборудования, 

быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

https://www.profiz.ru/sr/5_2015/kontrol/
https://www.profiz.ru/sr/5_2015/kontrol/
https://www.profiz.ru/sr/5_2015/kontrol/
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новленными техниче-

скими условиями, 

технологией обработ-

ки;  

пользоваться инстру-

ментами и приспо-

соблениями;  

оборудования для влаж-

но-тепловой обработки;  

демонстрация профессио-

нальной мобильности  

осуществлять профессио-

нальную деятельность адек-

ватно направлениям ее мо-

дернизации и социальному 

заказу, 

Владеет 

навыками выбора 

оптимальных техно-

логических режимов 

работы оборудова-

ния; 

навыками выполнения 

обработки отдельных 

деталей и узлов. 

способностью применять 

современные технологии, 

требуемые при реализации 

дизайн-проекта на практике; 

ПК 1.1 

Изображать человека и 

окружающую предмет-

но-пространственную 

среду средствами акаде-

мического рисунка и жи-

вописи. 

Знает 

принципы перспек-

тивного построения 

геометрических 

форм; 

основные законы пер-

спективы и распределе-

ния света и тени при 

изображении предметов, 

приемы черно-белой 

графики; 

основные законы изображе-

ния предметов, окружающей 

среды, фигуры человека; 

Практическая 

работа на ра-

бочем месте, 

консультации 

преподавателя. 

Отчёт по 

практике, 

диф. зачёт 

Умеет 

выполнять рисунки с 

натуры с использова-

нием разнообразных 

графических прие-

мов; 

выполнять линейно-

конструктивный рисунок 

фигуры человека; 

выполнять рисунки с ис-

пользованием методов по-

строения пространства на 

плоскости; 

Владеет 

навыками выполне-

ния рисунков с нату-

ры с использованием 

разнообразных гра-

фических приемов; 

навыками выполнения 

линейно-

конструктивного рисун-

ка фигуры человека; 

навыками выполнения ри-

сунки с использованием 

методов построения про-

странства на плоскости; 

ПК 1.2 

Применять знания о за-

кономерностях построе-

ния художественной 

формы и особенностях 

ее восприятия. 

Знает 

 основы композоции 

костюма 

 основы композиции 

костюма, макетными 

методами работы в 

швейном производстве. 

 средства выражения ком-

позиции и возможности их 

применения в макетиовании 

и моделировании 

Умеет 

 использовать основы 

композиции в маке-

тировании и модели-

ровании одежды 

обосновать художест-

венный замысел проекта 

и соответствующие ему 

средства композиции 

применять художественно и 

дизайнерски обоснованные 

принципы композиции в 

макетировании и моделиро-

вании, с цветом и цветовы-

ми композициями. 

Владеет 

навыками примене-

ния основных компо-

зиционных приемов. 

навыками макетирова-

ния, моделирования, ра-

боты с цветовыми ком-

позициями 

 навыками различных прие-

мов макетирования, моде-

лирования и работы с цве-

товыми композициями. 

ПК 1.3 Проводить работу по це- Знает основы конструиро- основные методы конст- методы конструиования 
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левому сбору, анализу 

исходных данных, под-

готовительного материа-

ла, выполнять необхо-

димые предпроектные 

исследования. 

вания одежды руирования одежды одежды 

Умеет 

построить базовую 

конструкцию плече-

вого изделия 

построиить базовую 

конструкцию плечевой 

одежды и на ее основе 

выполнять моделирова-

ние 

на основе базоваой конст-

рукции плечевой одежды 

выполнять моделирование 

сложных фасонов одежды 

Практическая 

работа на ра-

бочем месте, 

консультации 

преподавателя. 

Отчёт по 

практике, 

диф. зачёт 

Владеет 

основными навыками 

изготовления лекал 

навыками выполнения 

базовых чертежей и на 

их основе усложненно 

конструкции, изготовле-

ние лекал 

навыками выполнения тех-

нических чертежей конст-

рукции сложного изделия, 

изготовление лекал 

ПК 1.4 

Владеть основными 

принципами, методами и 

приемами работы над 

дизайн-проектом. 

Знает 
Методы проектиро-

вания 

Методика предпроект-

ного анализа 

Приемы, используемые в 

проектной деятельности 

Умеет 

обобщать, синтези-

ровать, вычленять 

существенные взаи-

мосвязи и законо-

мерности при работе 

над дизайн-проектом 

Выполнять предпроект-

ный анализа 

Применять на практике 

принципы, методы и прие-

мами работы над дизайн-

проектом 

Владеет 
основными принци-

пами работы над ди-

зайн-проектом 

основными принципами 

и методами работы над 

дизайн-проектом 

основными принципами, 

методами и приемами рабо-

ты над дизайн-проектом 

ПК 1.5 

Владеть классическими 

изобразительными и 

техническими приемами, 

материалами и средства-

ми проектной графики и 

макетирования. 

Знает 

теоретические основы 

композиционного 

построения в графи-

ческом и в объемно-

пространственном 

дизайне; 

законы формообразова-

ния; 
систематизирующие ме-

тоды формообразования 

(модульность и комбина-

торику); 

преобразующие методы 

формообразования (стили-

зацгао и трансформацию); 
законы создания цветовой 

гармонии; 

Умеет 

проводить проектный 

анализ; 

разрабатывать кон-

цепцию проекта; 

выбирать графиче-

ские средства в соот-

ветствии с тематикой 

и задачами проекта; 

выполнять эскизы в со-

ответствии с тематикой 

проекта; 

реализовывать творче-

ские идеи в макете; 

создавать целостную 

композицию на плоско-

сти, в объеме и про-

странстве, применяя из-

вестные способы по-

строения и формообра-

зования; 

использовать преобразую-

щие методы стилизации и 

трансформации для созда-

ния новых форм; 

создавать цветовое единство 

в композиции по законам 

колористики; 

производить расчеты основ-

ных технико-экономических 

показателей проектирова-

ния;  принципы н методы 

эргономики.  

Владеет 
основами композици-

онного построения в 

объемно-

теоретическими знания-

ми и практическимина-

выками технологии изго-

практическим опытом 

разработки дизайнерских 

проектов; 
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пространственном 

дизайне 
товления изделия; 

ПК-1.6 

Учитывать при проекти-

ровании особенности 

материалов, технологии 

изготовления, особенно-

сти современного произ-

водственного оборудо-

вания. 

Знает Классификацию, 

строение и свойства 

текстильных волокон, 

пряжи (нитей), ос-

новные процессы 

прядения, виды ткац-

ких и трикотажных 

переплетений. Виды 

отделки; 

основы технологии 

изготовления швей-

ных изделий  

Зависимость внешнего 

вида и свойств материа-

лов от состава сырья, 

вида пряжи, нитей, клас-

са переплетения и вида 

отделки материалов; 

современные технологии 

производства швейных 

изделий 

Требования, предъявляемые 

к текстильным материалам 

для различных видов изде-

лий, знание специальных 

видов отделки и современ-

ных технологичных (в том 

числе композитных) мате-

риалов, 

современные технологии 

различных видов производ-

ства швейных изделий 

Практическая 

работа на ра-

бочем месте, 

консультации 

преподавателя. 

Отчёт по 

практике, 

диф. зачёт 

Умеет Распознавать тек-

стильные волокна, 

определять строение 

волокна, число сло-

жений, вид отделки, 

системы прядения, 

основные свойства 

текстильных мате-

риалов, применять 

универсальные тех-

нологии изготовления 

швейных изделий 

Определять показатели 

свойств и оценивать при-

годность материалов для 

конкретных швейных 

изделий 

Выбирать режимы обра-

ботки и технологическое 

оборудование с учётом 

свойств материалов, 

применять необходимые 

современные технологии 

в изготовлении швейных 

изделий 

Устанавливать критерии 

выбора материалов с учетом 

назначения изделия, формо-

образующих свойств, худо-

жественного замысла и ре-

альных условий его изго-

товления  

самостоятельно выбирать и 

применять режимы обра-

ботки и современные техно-

логии производства швей-

ных изделий 

Владеет Навыками определе-

ния свойств нату-

ральных и химиче-

ских волокон органо-

лептическим путем 

(блеск, мягкость, 

сминаемость), числа 

сложений, вида от-

делки, системы пря-

дения, выявлению 

дефектов текстильно-

го производства, оп-

ределения лицевой и 

изнаночной сторон 

тканей, направления 

нитей основы и утка 

Методом сравнительного 

анализа основных 

свойств волокон и влия-

ния их показателей на 

качество и художествен-

ный образ изделия. 

Навыками определения 

сортности тканей по 

прочности окраски, фи-

зико-механическим по-

казателям и дефектам 

внешнего вида. 

навыками изготовления 

швейных изделий на 

производстве 

Навыками рационального и 

научно-обоснованного вы-

бора материалов, исполь-

зуемых при изготовлении 

различных видов швейных 

изделий. Готовностью к 

практической работе с мате-

риалом в целях достижения 

определенного внешнего 

эффекта одежды, высокого 

качества обеспечивающими 

комфорт и эргономичность 

объекта дизайна. 

уверенными навыками изго-

товленяи щвейных изделий 

на производстве в помыш-
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основными навыками 

изготовления швей-

ных изделий 

ленных условиях 

ПК 1.7 

Использовать компью-

терные технологии при 

реализации творческого 

замысла. 

Знает 

компьютерные тех-

нологии, применяе-

мые в дизайн-

проектировании; 

принципы композицион-

ных решений в органи-

зации любого графиче-

ского изображения на 

плоскости; методы соз-

дания острых, неорди-

нарных решений в ком-

позиции костюма; прин-

ципы фиксации на плос-

кости графических обра-

зов для профессиональ-

ного решения дизайнер-

ских задач; 

технические и программные 

средства компьютерной 

графики; 

применение программных 

методов планирования и 

анализа проведенных работ 

Практическая 

работа на ра-

бочем месте, 

консультации 

преподавателя. 

Отчёт по 

практике, 

диф. зачёт 

Умеет 

попользовать изучен-

ные прикладные про-

граммные средства; 

использовать средства 

операционных систем и 

сред для обеспечения 

работы вычислительной 

техники;  

применять современные 

компьютерные технологии в 

дизайн-проектировании; 

выявлять функциональные 

особенности костюма;  

Владеет 

виды автоматизиро-

ванных информаци-

онных технологий; 
основные понятия 

автоматизированной 

обработки информа-

ции и структуру пер-

сональных электрон-

но-вычислительных 

машин и вычисли-

тельных систем 

основными этапами ре-

шения задач с помощью 

ЭВМ, методах и средст-

вах сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информации. 

Навыками проведения целе-

вого сбора и анализа исход-

ных данных, компьютерной 

обработки подготовительно-

го материала, необходимых 

предпроектных исследова-

ний; 
применять средства компь-

ютерной графики в процессе 

дизайнерского проектирова-

ния;  

ПК 1.8 

Находить художествен-

ные специфические 

средства, новые образ-

но-пластические реше-

ния для каждой творче-

ской задачи. 

Знает 

теоретические основы 

композиции, законо-

мерности построения 

художественной 

формы и особенности 

ее восприятия 

основные изобразитель-

ные и технические сред-

ства и материалы про-

ектной графики;; 

выразительные средства в 

проектировании костюма 

(форма, цвет, детали); осо-

бенности проектной графи-

ки, приемы и методы маке-

тирования на разных стади-

ях проектирования; 

Умеет 

использовать разно-

образные изобрази-

тельные и техниче-

ские приемы и сред-

использовать, фактуры и 

материалы, как пласти-

ческую составляющую в 

проектировании костю-

Находить новые изобрази-

тельные и технические 

средства и материалы про-

ектной графики; приемы и 
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ства при выполнении 

дизайн-проекта 

ма. методы макетирования для 

каждой творческой задачи; 

Владеет 

навыками создания  

острых, неординар-

ных решений в гра-

фических работах и в 

материале; навыками 

фиксации на плоско-

сти графических об-

разов костюма, опти-

мального образно-

пластические реше-

ния профессиональ-

ных дизайнерских 

задач. 

навыками использования 

разнообразных изобрази-

тельных и технических 

приемов и средств при 

выполнении дизайн-

проекта, методов маке-

тирования; 
осуществления процесса 
дизайнерского проекти-

рования; 

использовать преобразую-

щие методы стилизации и 

трансформации для созда-

ния новых форм, образно-

пластические решения для 

каждой творческой задачи 

 

 

Практическая 

работа на ра-

бочем месте, 

консультации 

преподавателя. 

 

 

Отчёт по 

практике, 

диф. зачёт 

ПК 1.9 
Осуществлять процесс 

дизайн-проектирования 

Знает 

современные методы 

дизайн-

проектирования и 

организации творче-

ского процесса ди-

зайнера; 

этапы проектной дея-

тельности 

Особенности графики и 

макетирования на раз-

ных стадиях проектиро-

вания; принципы и ме-

тоды эргономики, зако-

ны формообразования;  

систематизирующие ме-

тоды формообразования  

основные изобразительные 

и технические средства и 

материалы проектной гра-

фики; приемы и методы ма-

кетирования; 

Умеет 

проводить сбор ин-

формации, сравнение 

и анализ, определение 

проблемы, постанов-

ка цели; находить 

художественное ре-

шение, которое воз-

никает после того, 

как найдены ведущие 

аргументы проектно-

го предложения и 

определена общая 

концепция проекта 

разрабатывать концеп-

цию проекта; выбирать 

графические средства и 

выполнять эскизы в со-

ответствии с тематикой и 

задачами проекта; реали-

зовывать творческие 

идеи в макете;  

прорабатывать варианты 

объемно-пластического и 

цветофактурного решений; 

разрабатывать и обоснова-

ние эргономического реше-

ния; создавать целостную 

композицию костюма, в 

объеме и пространстве, 

применяя известные спосо-

бы построения и формооб-

разования. 

Владеет 

навыками и средст-

вами композиции в 

проектировании кос-

тюма, создания ху-

дожественно-

образных и техниче-

ских эскизов. 

навыками выбора конст-

рукционных и защитно-

декоративных материа-

лов и технологии отдел-

ки;  

навыками выбора вариантов 

дизайнерского, эргономиче-

ского и цвето-фактурного 

решений, обоснованием 

экономической целесооб-

разности 
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ПК 1.10 

Разрабатывать техниче-

ское задание на дизай-

нерскую продукцию. 

Знает 
Этапы дизайн-

процесса 

Последовательность ра-

боты над техническим 

заданием 

Нормативно-правовые 

документы 

Умеет 

проводить целевой 

сбор и анализ исход-

ных данных, необхо-

димых предпроект-

ных исследований; 

Определять назначение 

и область применения 

проектируемых изделий, 

требования к художест-

венному дизайну и тех-

нические требования к 

исполнению фирменного 

стиля и символики, тре-

бования безопасности в 

эксплуатации 

Определять соответствовие 

изделий требованиям ди-

зайн-проекта и действую-

щим нормативно-

техническим актам в облас-

ти разработки и конструи-

рования одежды 

Практическая 

работа на ра-

бочем месте, 

консультации 

преподавателя. 

Отчёт по 

практике, 

диф. зачёт 

Владеет 

Навыками работы с 

нормативно-

технической доку-

ментацией 

умениями составлять 

пояснительную записку 

согласовывать дизайнер-

скую документацию. 

ПК 2.2 

Использовать знания в 

области психологии и 

педагогики, специаль-

ных и теоретических 

дисциплин в преподава-

тельской деятельности. 

Знает 

основы педагогики и 

психологии, 

основы теории вос-

питания и образова-

ния; 

психолого-

педагогичеекие аспекты 

творческого процесса; 

традиции художественного 

образования в России; ме-

тоды планирования и про-

ведения учебной работы в 

учреждениях художествен-

ного образования. 

Умеет 

использовать теоре-

тические сведения о 

личности и межлич-

ностных отношениях 

в педагогической 

деятельности; 

использовать теоретиче-

ские сведения о лично-

сти и межличностных 

отношениях в педагоги-

ческой деятельности; 

использовать теоретические 

сведения о личности и меж-

личностных отношениях в 

педагогической деятельно-

сти; 

Владеет 

навыками планиро-

вания и проведения 

практических заня-

тий по рисунку, жи-

вописи, композиции 

с учетом возраста, 

индивидуальных 

особенностей и уров-

ня подготовки обу-

чающихся; 

навыками планирования 

и проведения практиче-

ских занятий по рисун-

ку, живописи, компози-

ции с учетом возраста, 

индивидуальных осо-

бенностей и уровня под-

готовки обучающихся; 

навыками планирования и 

проведения практических 

занятий по рисунку, живо-

писи, композиции с учетом 

возраста, индивидуальных 

особенностей и уровня под-

готовки обучающихся; 

ПК 2.3 Использовать базовые 

знания и практический 

опыт по организации и 

Знает 

основы педагогики основы теории воспита-

ния и образования 

методы планирования и 

проведения учебной работы 

в детских школах искусств, 

детских художественных 
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анализу образователь-

ного процесса, методи-

ке подготовки и прове-

дения занятия. 

школах, других организаци-

ях дополнительного образо-

вания, общеобразователь-

ных организациях, профес-

сиональных образователь-

ных организациях. 

Умеет 

использовать теоре-

тические сведения о 

личности и межлич-

ностных отношениях 

в педагогической дея-

тельности;  

осуществлять поиск, 

анализ и оценку необхо-

димой профессиональ-

ной информации. 

работать в коллективе, 

сплачивая его и эффек-

тивно общаться с колле-

гами 

определять профессиональ-

ное и личностное развитие, 

заниматься самообразова-

нием и повышением собст-

венной квалификацией. 

Практическая 

работа на ра-

бочем месте, 

консультации 

преподавателя. 

Отчёт по 

практике, 

диф. зачёт 

Владеет 

методикой подготов-

ки и проведения заня-

тия. 

практическим опыт по 

организации и анализу 

образовательного про-

цесса 

практическим опытом пла-

нирования и проведения 

практических занятий по 

рисунку, живописи, компо-

зиции с учетом возраста, 

индивидуальных особенно-

стей и уровня подготовки 

обучающихся 

ПК 2.4 

Применять классиче-

ские и современные ме-

тоды преподавания. 

Знает 

традиции художест-

венного образования 

в России 

классические и совре-

менные методы препо-

давания. 

методы и приемы рабо-

ты с учетом различных 

особенностей обучаю-

щихся. 

возможности развития про-

фессиональных умений 

обучающихся 

возможности применения 

устной и письменной речь и 

профессиональной терми-

нологией. 

Умеет 
Применять классиче-

ские методы препо-

давания. 

Применять современные 

методы преподавания. 

Применять классические и 

современные методы пре-

подавания. 

Владеет 
классическими мето-

дами преподавания. 

современными методами 

преподавания. 

классическими и современ-

ными методами преподава-

ния. 

ПК 2.5 

Использовать индиви-

дуальные методы и 

приемы работы с уче-

том возрастных, психо-

логических и физиоло-

гических особенностей 

Знает 

Основы возрастной 

психологии и физио-

логии 

методы организации 

учебно-творческой дея-

тельности  

Теоретические основы 

развития художествен-

но-творческой активно-

сти  

традиции художественного 

образования в России;  

методическую деятельность 

образовательных учрежде-

ниях, общеобразовательных 

и профессиональных учеб-

ных заведениях; 

Умеет формировать пер- использовать теоретиче- использовать индивидуаль-
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обучающихся. вичные навыки ху-

дожественной работы 

в дизайне костюма 

ские сведения о лично-

сти и межличностных 

отношениях в педагоги-

ческой деятельности 

ные методы и приемы рабо-

ты с учетом возрастных, 

психологических и физио-

логических особенностей 

обучающихся.; 

Владеет 

навыками педагоги-

ческой и учебно-

методической работы  

 

навыками использования 

знания в области психо-

логии и педагогики; 

применять классические и 

современные методы пре-

подавания; 

использовать методы и 

приемы с учетом возрас-

тных, психологических и 

физических особенностей 

обучающихся; 

Практическая 

работа на ра-

бочем месте, 

консультации 

преподавателя. 

Отчёт по 

практике, 

диф. зачёт 

ПК 2.6 

Планировать развитие 

профессиональных 

умений обучающихся. 

Знает 

психические и педа-

гогические возмож-

ности использования 

знаний 

возможности использо-

вания знаний по органи-

зации и анализу образо-

вательного процесса. 

методы планирования и 

проведения учебной работы 

в детских школах искусств, 

детских художественных 

школах, других организаци-

ях дополнительного образо-

вания, общеобразователь-

ных организациях. 

Умеет 

организовать дея-

тельность учеников 

организовать деятель-

ность учеников, пере-

дать обучающимся оп-

ределенную сумму зна-

ний к овладению ими 

способностями к актив-

ному действию. 

Планировать развитие про-

фессиональных умений 

обучающихся 

Владеет 

методами контроля и 

оценки учебно-

творческой деятель-

ности 

навыками планирования 

и развития профессио-

нальных умений обу-

чающихся 

навыками планирования, 

организации и управления 

учебно-творческой деятель-

ностью 

ПК 2.6 

Владеть культурой уст-

ной и письменной речи, 

профессиональной тер-

минологией. 

Знает 
профессиональную 

терминологию 

профессиональную тер-

минологию 

профессиональную терми-

нологию 

Умеет 

грамотно, четко и 

ясно формулировать 

мысли, имеют боль-

шой словарный за-

пас; 

Осуществлять речевое 

взаимодействие с колле-

гами и клиентами в ходе 

выполнения профессио-

нальной деятельности. 

адекватно воспринимать 

информацию, логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь, 

строить выступление на 

профессиональную тему 

Владеет 
Культурой профес-

сионального общения 

навыками постановки 

цели, способностью в 

культурой устной и пись-

менной речи, навыками вы-
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устной и письменной 

речи логически офор-

мить результаты мыш-

ления 

работки мотивации к вы-

полнению профессиональ-

ной деятельности 
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1. Критерии оценки промежуточной аттестации студентов» 

1.1. Оценка работы студентов в баллах 

 

Самостоятельная работа (индивидуальные практические задания):  

5 – своевременное, правильное выполнение индивидуального практического задания; 

4 - правильное, самостоятельное выполнение с незначительными ошибками или с незначитель-

ным опозданием (не более 1 недели) 

3 – правильное, самостоятельное выполнение с недостаточной полнотой и с опозданием (более 

2 недель) 

2 – работа, выполненная правильно менее чем наполовину и с опозданием (более 3 недель) 

Защита выполненных заданий 

5 – работа аргументировано защищена (даны ответы на все вопросы преподавателя и аудито-

рии) 

4 – неполный правильный ответ (даны ответы не на все вопросы преподавателя и аудитории) 

3 – работа представлена, но не защищена (не даны ответы не на вопросы преподавателя и ауди-

тории) 

2 – отказ отвечать 

 

1.2. Критерии оценки зачёта с оценкой (дифференцируемого) 

 

Оценка «отлично» 

Студент достиг продвинутого уровня сформированности компетенции 

(ОК 2, ОК 4, ОК 6, ОК 12, ПК 1.3, ПК 1.6, ПК 1.4). Успешно выполнил все 

практические задания по каждой теме практитки, практически не до-

пустил нарушений в обработке узлов, выполнении и защите итоговой 

работы (качественно отшил изделие).  

Оценка «хорошо» 

Студент успешно выполнил все практические задания по отдельным 

темам, допустил незначительные ошибки при обработке отдельных уз-

лов, выполнении и защите итоговой зачётной работы 

Оценка «удовлетво-

рительно» 

Студент выполнил не все практические задания, контрольные работы 

по отдельным темам практики в течение семестра, допустил большое 

количество ошибок в итоговой зачётной работе (пошив изделия). 

Оценка «неудовле-

творительно» 

Студент выполнил не все практические задания по отдельным темам 

курса в течение семестра, не подготовил итоговой работы (пошив изде-

лия), допустил большое количество брака в изделии (по ГОСТ 41003). 

 

1.3. Порядок формирования оценок 

 

1. Усвоение студентом практических навыков в течение семестра оценивается через сдачу 

зачета максимальной оценкой 5 баллов. («100% успеха»). 

2. Оценка результатов практики определяется уровнем приобретённых студентом умений 

и навыков за период практики, качеством исполненной работы, а также полнотой отчет-

ности по практике в виде дневника выполненных работ. 

3. По окончанию практики студент должен предоставить готовые поясные изделия, акку-

ратно заполненный дневник и альбом машинных строчек и швов. Используя терминоло-

гию, студент должен рассказать подробно в устной форме последовательность обработ-

ки 2-3 узлов готовых изделий (на усмотрение преподавателя). 

4. Учебная практика разбита на 2 модуля. Средний балл за модули складывается из баллов, 

набранных за выполнение практических заданий и других видов текущего контроля. 
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Оценка результатов практики определяется уровнем приобретённых студентом умений 

и навыков за период практики, качеством исполненной работы, а также полнотой отчет-

ности по практике в виде дневника выполненных работ и альбома машинных строчек и 

швов. 

5. Студент, не выполнивший практические работы и другие виды текущего контроля, к 

выполнению зачётной работы по данной дисциплине не допускается. 

6. В случае пропусков занятий по уважительным причинам студент имеет право отрабо-

тать их путем выполнения индивидуального задания, включающего теоретические во-

просы, практические задания, самостоятельные задания по всем пропущенным темам, 

входящим в дисциплинарный модуль. 

7. Неявка студента на текущий контроль в установленный срок без уважительной причины 

(прогул), пропуск занятий, систематический отказ отвечать на вопросы, невыполнение 

задания на практических и проверочных занятиях влияет на сумму баллов текущего 

контроля и итоговую оценку. 

8. Повторная сдача зачетных тем с целью повышения оценки не разрешается. 

9. В зачетную книжку и зачетную экзаменационную ведомость выставляется академиче-

ская оценка. 


