
1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Рабочая программа практики

Вид Учебная практика
Тип Технологическая практика

Код и наименование направления  подготовки (специальности): 29.03.05 
Конструирование изделий лёгкой промышленности

Направленность (профиль, специализация): Дизайн и конструирование 
швейных изделий
Форма обучения: очная

Статус Должность И.О. Фамилия
Разработал старший преподаватель Н.В. Чижикова

Согласовал
Зав. кафедрой «ХТ» В.В. Коньшин
Директор ИнБиоХим Ю.С. Лазуткина
руководитель ОПОП ВО А.А. Заостровский

г. Барнаул



2

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Учебная
Тип: Технологическая практика
Способ: стационарная и (или) выездная
Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной
программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом
Форма реализации: практическая подготовка

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

УК-1

Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез
информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач

УК-1.4
Рассматривает возможные варианты
решения поставленной задачи, критически
оценивая их достоинства и недостатки

ОПК-1

Способен применять
естественнонаучные и
общеинженерные знания, методы
математического анализа и
моделирования в
профессиональной деятельности

ОПК-1.2

Применяет естественнонаучные и
общеинженерные знания, методы
математического анализа и компьютерного
проектирования

ОПК-1.3 Осуществляет моделирование в
профессиональной деятельности

ОПК-3

Способен проводить измерения
параметров материалов и изделий
легкой промышленности,
обрабатывать полученные данные
и представлять аналитический
отчет

ОПК-3.2
Проводит измерения параметров
материалов и изделий легкой
промышленности;

ОПК-3.3

Обрабатывает результаты измерений
параметров материалов и изделий легкой
промышленности и формирует
аналитический отчет;

ОПК-6

Способен выбирать эффективные
технические средства,
оборудование и методы при
изготовлении образцов изделий
легкой промышленности

ОПК-6.1

Анализирует эффективность технических
средств и оборудования, применяемых при
изготовлении образцов изделий легкой
промышленности;

ОПК-6.2

Выбирает эффективные методы и
технологии, применяемые при
изготовлении образцов изделий легкой
промышленности

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 3 з.е. (2 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 4

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Подготовительный 
этап(2ч.)[1,2,6,7]

Прохождение вводного инструктажа; прохождение 
инструктажа по технике безопасности; получение 
индивидуального задания; анализ индивидуального 
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задания и его уточнение.
2.Основной этап(94ч.)[1,2,6,7,8] Технологические процессы изготовления верхней 

плечевой и поясной одежды. 
Измерения параметров материалов и изделий легкой 
промышленности. ПК-3.3
Анализ эффективности технических средств и 
оборудования, применяемых при изготовлении образцов 
изделий легкой промышленности; ПК-6.1
Выбор эффективных методов и технологий, применяемых
при изготовлении образцов изделий легкой 
промышленности ПК-6.2;
Обоснование возможных вариантов методов и 
технологий, применяемых при изготовлении образцов 
изделий легкой промышленности УК-1.4

6.Защита отчета по 
практике(12ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11]

Обобщение полученного опыта работы, обработка 
результатов измерений параметров материалов и изделий 
легкой промышленности, с использованием методов 
математического анализа и компьютерного 
проектирования, и формирование аналитического отчета, 
оформление и защита отчета о практике. ОПК-1(1.2, 1.3), 
ОПК3-3.3

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
1 LibreOffice
2 Windows
3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как
открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий,
хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

а) основная литература
1. Алхименкова, Л.В. Технология изготовления швейных узлов : учебное пособие / Л.В.

Алхименкова ; Уральская государственная архитектурно-художественная академия. –
Екатеринбург : Архитектон, 2014. – 119 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436778

2. Алхименкова, Л.В. Технологические процессы в швейной промышленности:
комплексный процесс подготовки производства к переходу на выпуск новой продукции / Л.В.
Алхименкова ; Уральский государственный архитектурно-художественный университет
(УрГАХУ). – Екатеринбург : Архитектон, 2016. – 133 с. : ил., схем. ,табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455412

3. Файзуллина, Р.Б. Технология швейных изделий: подготовительно-раскройное
производство : [16+] / Р.Б. Файзуллина, Ф.Р. Ковалева ; Казанский национальный
исследовательский технологический университет, Институт технологий легкой
промышленности, моды и дизайна. – Казань : Казанский научно-исследовательский
технологический университет (КНИТУ), 2014. – 164 с. : Табл., ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427920

4. Рашева, О.А. Конструкторская подготовка производства на предприятиях легкой
промышленности : учебное пособие / О.А. Рашева, О.В. Ревякина, И.В. Виниченко ;
Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск : Омский
государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. – 150 с. : табл., схем., ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493430

б) дополнительная литература
5. Томина, Т.А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия : учебное

пособие / Т.А. Томина ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург :
Оренбургский государственный университет, 2013. – 122 с. : ил., табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270311

6. Мохор, Г.В. Технология швейного производств: лабораторный практикум : [12+] / Г.В.
Мохор. – Минск : РИПО, 2017. – 72 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487933

7. Юргель, Е.А. Оборудование швейного производства: лабораторный практикум : [12+]
/ Е.А. Юргель. – Минск : РИПО, 2015. – 148 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463701

в) ресурсы сети «Интернет»
8. http://www.cniishp.ru
9. http://www.standard.gost.ru/wps/portal
10. https://www.pinterest.ru/burnayao1974/технология-швейных-изделий/
11. https://novosibirsk.welltex.ru/contact

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
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Учебные аудитории для проведения учебных занятий, помещения для самостоятельной
работы.

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ, указанные в задании на практику.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчётов по практике. При
защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К
промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу
практики и представившие отчёт.
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.

 


