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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Учебная практика - вид учебной деятельности, направленный на формирование,закрепление, развитие

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определѐнных видов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью.

1.2 Цель учебной практики – углубление, закрепление теоретической подготовки обучающихся и продолжение

формирования у них компетенций в сфере профессиональной деятельности.

1.3 Задачами учебной практики являются:

1.4 - обеспечение необходимого уровня усвоения систематизированных знаний в области конструирования и

технологии изготовления швейных изделий;

1.5 - воспитание устойчивого интереса и любви к профессии, потребности профессиональном образовании;

1.6 - производительный и коллективный характер труда, разнообразие и усложнение трудовых операций, эстетика и

научная организация труда,рациональный режим труда и отдыха, положительный и эмоциональный настрой;

1.7 - включение студентов в направленную самостоятельную творческую деятельность в процессе индивидуального

углубленного изучения тем учебной дисциплины за счет непосредственного участия в проектной

деятельности,процессе конструирования и технологии швейных изделий;

1.8 - осуществление практического обучения будущих бакалавров  ведению технологического процесса   изготовления

изделий из различных текстильных материалов.

1.9 Вид  практики: учебная.

1.10 Тип практики:ознакомительная

1.11 Способы проведения учебной практики:выездная,стационарная.

1.12

1.13

1.14

1.15

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2 Введение в профессию

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Конструирование изделий легкой промышленности

2.2.3 Материаловедение в производстве швейных изделий

2.2.4 Оборудование швейного производства

2.2.5 Технология изделий легкой промышленности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1.4: Анализирует различные существующие методики и технологии в профессиональной сфере

Знать:

Уровень 1 методики поиска, сбора и обработки информации;  - актуальные российские и зарубежные источники

информации в сфере профессиональной деятельности

Уровень 2 метод системного анализа

Уровень 3 технологию в профессиональной сфере

Уметь:

Уровень 1 применять методики поиска, сбора и обработки информации

Уровень 2 осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников

Уровень 3 применять системный подход для решения поставленных задач

Владеть:

Уровень 1 методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации

Уровень 2  методикой системного подхода для решения поставленных задач.связей и определения наиболее значимых

среди них

Уровень 3 методиками постановки цели и определения способов ее достижения
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УК-6.3: Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг для выстраивания траектории

собственного профессионального роста

Знать:

Уровень 1 основные приемы эффективного управления собственным временем

Уровень 2 основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни

Уровень 3 рынок труда и предложения образовательных услуг

Уметь:

Уровень 1 эффективно планировать и контролировать собственное

время

Уровень 2 использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения

Уровень 3 реализовывать траекторию саморазвития

Владеть:

Уровень 1 методами управления собственным временем

Уровень 2 технологиями приобретения, использования и обновления социо-культурных и профессиональных знаний,

умений и навыков

Уровень 3 методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни

УК-8.3: Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности

Знать:

Уровень 1 классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения

Уровень 2 причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных  ситуаций

Уровень 3 принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в

условиях чрезвычайной ситуации

Уметь:

Уровень 1 поддерживать безопасные условия жизнедеятельности

Уровень 2 выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций

Уровень 3 оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждению

Владеть:

Уровень 1 методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций

Уровень 2 навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Уровень 3 навыками по применению основных видов спасения в условиях черезвучайных ситуаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 приемы работы на технологическом оборудовании, инструменты, приспособления и оснастку, применяемых при

изготовлении швейных изделий методику формирования технологической последовательности промышленного

изготовления швейного изделий

3.1.2 технические требования к оформлению лекал, стандартные и общепринятые методы  оценки потребительских

качеств и характеристик продукции лекгой промышленности;

3.2 Уметь:

3.2.1 оценивать структуру предприятия практики, его планировки и принципа размещения рабочих мест;

3.2.2 оценивать производственные и непроизводственные затраты и повышение конкурентоспособности швейных

изделий;

3.2.3 разрабатывать требования к изделию и материалам для деталей изделий в соответствии с его назначением и

условиями эксплуатации

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками по выполнению отдельных технологических операций по изготовлению швейных изделий

3.3.2 методами оценки производственных и непроизводственных затрат и повышения конкурентоспособности швейных

изделий;

3.3.3 методами оценки уровня унификации одежды

3.3.4 навыками подбора матрериалов в пакет для изготовления изделия легкой промышленности с учетом технических

возможностей предприятия

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ.

подг.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
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1.1 Ознакомление с программой практики,

инструктаж по технике

безопасности и правилам внутреннего

распорядка. /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1

8 УК-1.4 УК-

6.3 УК-8.3

1 8

1.2 Ознакомление с процессом разработки

и изготовления швейных изделий, с

оборудованием, инструментами и

приспособлениями, применяемыми для

их изготовления /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1 Л3.3

Э2 Э5

9 УК-1.4 УК-

8.3

1 9

1.3 Самостоятельный сбор, обработка,

систематизация теоретического и

практического материала по теме

задания, изготовление изделия легкой

промышленности /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.3

Э1

12 УК-1.4 УК-

6.3

1 12

1.4 Экскурсия на действующие

предприятия отрасли /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э4 Э6

10 УК-1.41 10

1.5 Изучение направлений моды на

текущий период.  /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э4 Э7

12 УК-1.41 12

1.6 Разработка эскиза модели и

составление описания изделия.  /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э7

12 УК-1.41 12

1.7 Выбор материалов для изготовления

изделия, выбор оборудования /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э3

12 УК-1.41 12

1.8 Написание отчета по практике, сдача

его на проверку, исправление

замечаний

 /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.2Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э3 Э4

15,8 УК-1.4 УК-

6.3

1 15

1.9 Анализ итогов прохождения практики,

составление характеристики

 /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.3

Э1

16 УК-1.41 16

1.10 сдача отчета по практике /ИКР/ 1,2 УК-6.3 УК-

8.3

1 1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Классификация одежды по различным основаниям

2. Ассортимент одежды

3. Конструктивные особенности изделия: покрой, силуэт, объемно-пространственная форма, пропорции

4. Нормативно-техническая документация на швейные изделия и ее детали

5. Организация рабочего места для ручных работ

6. Терминология ручных работ

7. Технические условия на выполнение ручных работ

8. Ручные стежки и строчки

9. Организация рабочего места для машинных работ, оборудования, инструментов и приспособлений

10. Терминология машинных работ

11. Технические условия на выполнение машинных работ

12. Машинные швы

13. Организация рабочего места для влажно-тепловых работ (ВТО), оборудования, инструменты и приспособления

14. Терминология влажно-тепловых работ

15. Детали изделий легкой промышленности

16. Требования, предъявляемые потребителями и производителями к одежде из различных материалов.

17. Оборудование, применяемое при изготовлении легкой одежды

18. Стандартные и общепринятые методы  оценки потребительских качеств и характеристик продукции легкой

промышленности.

19. Принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в  условиях
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чрезвычайной ситуации

20. Методики поиска, сбора и обработки информации;  - актуальные российские и зарубежные источники информации в

сфере профессиональной деятельности

21. Виды материалов, применяемых для изготовления легкой одежды

5.2. Темы письменных работ

Примерные темы индивидуальных заданий

1. Разработка эскиза модели женской юбки для повседневной носки , составление описания, выбор материалов и

оборудования

2. Разработка эскиза модели женской юбки для торжественных случаев , составление описания, выбор материалов и

оборудования

3. Разработка эскиза модели женской юбки классического стиля , составление описания, выбор материалов и оборудования

4. Разработка эскиза модели женских брюк классического стиля , составление описания, выбор материалов и оборудования

5. Разработка эскиза модели женских брюк покроя клеш, составление описания, выбор материалов и оборудования

6. Разработка эскиза модели мужских брюк классического стиля, составление описания, выбор материалов и оборудования

7. Разработка эскиза модели мужских брюк спортивного стиля , составление описания, выбор материалов и оборудования

8. Разработка эскиза модели спортивного костюма , составление описания, выбор материалов и оборудования

9. Разработка эскиза модели  женского платья классического  стиля , составление описания, выбор материалов и

оборудования

10. Разработка эскиза модели женского платья для торжественных случаев , составление описания, выбор материалов и

оборудования

5.3. Фонд оценочных средств

комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

вопросы к защите отчета по пректике.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес

Л1.1 Н.В. Долгова, С.Н.

Траутвейн

Учебный рисунок. Теоретические основы и практические

рекомендации: учебное пособие

, 2014 https://ntb.

donstu.ru/

content/uc

hebnyy-

risunok-

teoretiche

skie-

osnovy-i-

praktiches

kie-

rekomend

acii

Л1.2 Цветкова, Н. Н. Текстильное материаловедение: учебное пособие Санкт-Петербург:

Издательство

СПбКО, 2010

http://ww

w.iprbook

shop.ru/11

254.html

Л1.3 Шиков, М. Г.,

Дубовская, Л. Ю.

Рисунок. Основы композиции и техническая акварель:

учебное пособие

Минск:

Вышэйшая

школа, 2011

http://ww

w.iprbook

shop.ru/20

260.html

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес

Л2.1 Захарова Н. В. Технический рисунок. Часть 1: Учебно-методическое

пособие

Комсомольск-на-

Амуре: Амурский

гуманитарно-

педагогический

государственный

университет, 2012

http://ww

w.iprbook

shop.ru/22

258.html

Л2.2 Иванова В. Я. Материаловедение изделий из кожи: Учебное пособие Москва:

Издательский дом

"Альфа-М", 2008

http://znan

ium.com/g

o.php?

id=13538

1

6.1.3. Методические разработки
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г.

Сапожникова

Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и самостоятельной

работы обучающихся в Донском государственном

техническом университете: метод. указания

Ростов н/Д.: ИЦ

ДГТУ, 2018

https://ntb.

donstu.ru/

content/ru

kovodstvo

-dlya-

prepodava

teley-po-

organizaci

i-i-

planirovan

iyu

Л3.2 Бадян В. Е.,

Денисенко В. И.

Основы композиции: Учебное пособие для вузов Москва:

Академический

Проект, Трикста,

2017

http://ww

w.iprbook

shop.ru/60

032.html

Л3.3 Жабинский В. И.,

Винтова А. В.

Рисунок: Учебное пособие Москва: ООО

"Научно-

издательский

центр ИНФРА-

М", 2014

http://znan

ium.com/g

o.php?

id=46049

3

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Учебный рисунок. Теоретические основы и практические рекомендации: учеб. пособие / Н.В. Долгова, С.Н.

Траутвейн. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2014. – 64 стр. Режим доступа:

https://ntb.donstu.ru/content/uchebnyy-risunok-teoreticheskie-osnovy-i-prakticheskie-rekomendacii

Э2 Цветкова Н.Н. Текстильное материаловедение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цветкова Н.Н.— Электрон.

текстовые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 2010.— 72 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/11254.html

Э3 Шиков М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шиков

М.Г., Дубовская Л.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2011.— 167 c.— Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20260.html

Э4 Захарова Н.В. Технический рисунок. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Захарова

Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический

государственный университет, 2012.— 91 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22258.html

Э5 91024 RU\infra-m\znanium\bibl\135381 978-5-98281-134-9 Материаловедение изделий из

кожи Учебное пособие Иванова В. Я. Москва: Издательский дом "Альфа-

М" 2008 1 208 с. 25.01.2019 14:23:40 2 http://znanium.com/go.php?

id=135381 0 0 4 System.Data.RelatedView

System.Data.RelatedViewЭ6 Материаловедение изделий из кожи : Учебное пособие / В.Я. Иванова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - 208 с.:

ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-134-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/135381

Э7 Рисунок: Учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 16. цв. ил.;

70x100 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-002693-0 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/460493

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1   Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Office пакет,7-Zip, Компас 3D LT,

Учебный комплект КОМПАС-3D v18, Kaspersky Endpoint Security,  CorelDraw Graphics Suite X3  AutoCAD

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1    Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных работ,

текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплексная лаборатория «Основы прикладной антропологии и

биомеханики, защита интеллектуальной собственности. Рекламная деятельность в различных отраслях легкой

промышленности»: специализированная мебель, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной

степени сложности, в том числе: инструменты для антропометрических измерений, 2 универсальные

промышленные машины JK-8720, 1 краеобметочная промышленная машина JK- 766-4-514МZ, 1 краеобметочная

швейная машина SandeepGN1-2P, 1 парогенератор Bieffe BF070, 4 стачивающих машины 1022 кл.

«Промшвеймаш, 1 стачивающая машина Brothercomfort 25-A, 5 манекенов, 2 раскройных стола, чертежные

принадлежности, учебная литература.
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7.2    Помещение для самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

индивидуальных консультаций. Комплексная лаборатория «Базы и банки знаний. Информационно-управляющие

системы. Защита информации»: специализированная мебель; технические средства для представления учебной

информации, компьютерная техника, в том числе: IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная

вычислительная сеть, выход в глобальную компьютерную сеть Internet; программное обеспечение: Windows XP

SP3, Microsoft Office 2007 (Microsoft Windows XP лицензионное по подписке Microsoft Imagine premium).

7.3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины включают рекомендации по организации и

проведению практики.

   В ходе периода  обучения основными видами  занятий является самостоятельная работа и индивидуальные консультации

(контроль самостоятельной работы студентов).

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных видов работ. Результаты текущего контроля

подводятся по шкале балльно - рейтинговой системы. Регламент балльно – рейтинговой системы определен Положением о

системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся».

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и приобретенных компетенций обучающихся по

всему объему учебной дисциплины, изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным

планом.

Промежуточный контроль по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой  является формой оценки качества

освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель практики  – углубление, закрепление теоретической подготовки обучающихся и продолжение формирования

у них компетенций в сфере профессиональной деятельности.

1.2 Задачами  практики являются:

1.3 - закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в институте,путём изучения опыта работы

предприятий или учреждений по направлению и направленности подготовки;

1.4 - приобретение практических навыков по направлению и направленности подготовки;

1.5 - получение специализированной информации в организации по направлению подготовки;

1.6 - приобретение навыков организаторской и управленческой работы в коллективе;

1.7 - сбор материалов для выполнения индивидуального задания производственной практики;

1.8 - подготовка материалов для выполнения курсовых проектов (работ), рефератов, предусмотренных учебным

планом.

1.9 Вид практики: учебная

1.10 Тип практики: технологическая (проектно - технологическая) практика

1.11 Способы проведения производственной практики:выездная, стационарная.

1.12 Форма проведения практики: дискретно.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2 Конструирование изделий легкой промышленности

2.1.3 Материаловедение в производстве швейных изделий

2.1.4 Системы автоматизированного проектирования в легкой промышленности

2.1.5 Технология изделий легкой промышленности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Спецкурс по технологии швейных изделий

2.2.4 Проектирование швейных потоков

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-8.4: Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; предлагает

мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Разъясняет правила поведения при возникновении

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает

способы участия в восстановительных мероприятиях.

Знать:

Уровень 1 классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения

Уровень 2 причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных  ситуаций

Уровень 3 принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в

условиях чрезвычайной ситуации

Уметь:

Уровень 1 поддерживать безопасные условия жизнедеятельности

Уровень 2 выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций

Уровень 3 оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждению

Владеть:

Уровень 1 методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций

Уровень 2 навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Уровень 3 навыками по применению основных методов спасения  в условиях чрезвычайных ситуаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
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3.1.1 принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в  условиях

чрезвычайной ситуации; комплексную систему управления качеством продукции; разменный ассортимент

продукци, выпускаемый предприятием;стандарты и технические условия; основные проблемы научно-

технического развития легкой промышленности; методики по оценке причин возникновения дефектов и брака

выпускаемой продукции.

3.2 Уметь:

3.2.1 Поддерживать безопасные условия жизнедеятельности.Выбирать методы изготовления изделий швейной

промышленности заданной ассортиментной группы;использовать методы исследования структуры и свойств

материалов и их взаимосвязь, методы оценки качества материалов, оценивать соответствие свойств материалов

нормам; работать с нормативной и технической документацией, регламентирующей строение и свойства

материалов, методы их испытания, нормы показателей, определение сортности материалов; прогнозировать

свойства и качество готовых изделий;

3.3 Владеть:

3.3.1 методами оптимизации производства  и принятия решений; методами сравнительной оценки показателей качества

с нормативными данными и повышения конкурентоспособности изделий легкой промышленности;методиками

разработки вариантов конструктивного построения и выбора оптимального варианта проектируемой модели,

промышленного проектирования новых моделей одежды, оценки технологичности конструкции.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ.

подг.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1 Цели и задачи технологической

практики. Организация практики.

Структура отчета о практике.

Ознакомление с программой

практики /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э3

4 УК-8.42 4

1.2 Общее ознакомление со швейным

предприятием .Техника безопасности

на швейном предприятии. /Ср/

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.2

Э2 Э4

8 УК-8.42 8

1.3 Изучение организации работы

подготовительного, раскройного и

швейного цехов /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э2 Э5

9 УК-8.42 9

1.4 Изучение основных процессов

подготовки новых моделей к запуску в

производство и детальное

ознакомление с нормативно-

технической документацией на новые

модели.  /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.2

Э4

14 УК-8.42 14

1.5 Изучение грузопотока швейного

предприятия /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э6

18 УК-8.42 18

1.6 изучение состава технической

документации на изделие /Ср/

Л1.3Л2.2Л3.

2

Э6 Э7

30 УК-8.42 30

1.7 Разработка сопроводительной

документации на модель /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э7

14,8 УК-8.42 14

1.8 Оформление отчета по практике /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э3 Э7

9 УК-8.42 9

1.9 прием зачета согласно учебного

плана /ИКР/

1,22 1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень контрольных вопросов для аттестации студентов по итогам технологической практики:

1. Мероприятия по оценке условий труда, техника безопасности на швейном предприятии.

2. Структура швейного предприятия массового производства.

3. Структура швейного предприятия по индивидуальным заказам.

4. Перечислите документацию, регламентирующую периодичность и содержание проведения инструктажа по технике
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безопасности;

5. Перечислите требования техники безопасности при выполнении ручных и машинных работ, а также при выполнении

утюжильных работ.

6. Расскажите об организации рабочего места для выполнения кшвейных работ?

7. Какие виды швейных машин и оборудование для ВТО используют в технологическом процессе на предприятии?

Приведите примеры их использования.

8. Организация работы экспериментального цеха.

9. Организация работы мастера цеха и контролера ОТК бюро.

10. Организация работы художественно-конструкторского бюро.

11. Виды работ, выполняемые закройщиками и портными в ателье.

12. Виды работ, выполняемые технологом на предприятии легкой промышленности.

13. нормирование материалов

14. Технические условия на разработку технической документации на швейном предприятии в условиях массового

производства.

15. Грузопоток на предприятии

16. Требования к продукции легкой промышленности (стоимость, качество).

17. Долгосрочное и краткосрочное планирование и реализации дизайн-проектов на изделия легкой промышленности.

18. Основные виды работ и технической докумсентации в подготовительном, раскройном и экспериментальном цехах.

5.2. Темы письменных работ

Примерные темы индивидуальных заданий для студентов

1. Изучение видов работ, выполняемых в экспериментальном цехе предприятия.

2. Изучение видов работ, выполняемых в подготовительно-раскройном цехе предприятия.

3. Изучение видов работ, выполняемых в художественно-конструкторском бюро на  предприятии легкой промышленности.

4. Изучение видов работ, выполняемых на участке контроля качества готовой продукции на предприятии.

5. Расстановка оборудования в подготовительном участке

6. Расстановка оборудования в раскройном участке

7. Расстановка оборудования в экспериментальной лаборатории

8. Составление нормативно- технической документации по видам изделия

5.3. Фонд оценочных средств

комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

вопросы к защите отчета по производчтвенной практике.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес

Л1.1 Герасименко М.С. Конструктивное моделирование одежды: учеб. пособие Ростов н/Д.: ИЦ

ДГТУ, 2017

https://ntb.

donstu.ru/

content/ko

nstruktivn

oe-

modelirov

anie-

odezhdy

Л1.2 Макленкова, С. Ю.,

Максимкина, И. В.

Моделирование и конструирование одежды: практикум Москва:

Московский

педагогический

государственный

университет, 2018

http://ww

w.iprbook

shop.ru/75

809.html

Л1.3 Шершнева Л.П.,

Ларькина Л. В.

Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное

пособие

Москва:

Издательский

Дом "ФОРУМ",

2013

http://znan

ium.com/g

o.php?

id=40031

8

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес

Л2.1 Шершнева Л.П.,

Дубоносова Е. А.

Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах

и чертежах: Учебное пособие для вузов

Москва:

Издательский

Дом "ФОРУМ",

2014

http://znan

ium.com/g

o.php?

id=45644

4
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес

Л2.2 Куваева О. Ю. Моделирование одежды методом муляжа: техника

макетирования: учебное пособие

Екатеринбург:

Уральская

государственная

архитектурно-

художественная

академия

(УралГАХА),

2013

https://bib

lioclub.ru/

index.php

?

page=boo

k&id=455

461

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес

Л3.1 Т.П. Лопатченко, Е.С.

Сахарова

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ НА

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ»: методические

указания

, 2018 https://ntb.

donstu.ru/

content/m

etodichesk

ie-

ukazaniya

-dlya-

vypolneni

ya-

kursovyh-

proektov-

po-

discipline-

konstruiro

vanie-

odezhdy-

na-

individual

nogo-

potrebitel

ya

Л3.2 ДГТУ, Каф.

"ДиКИЛП"; сост.

М.С. Герасименко

Конструктивное моделирование одежды: метод. указания Ростов н/Д.: ИЦ

ДГТУ, 2018

https://ntb.

donstu.ru/

content/ko

nstruktivn

oe-

modelirov

anie-

odezhdy-0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Макленкова С.Ю. Моделирование и конструирование одежды [Электронный ресурс] : практикум / С.Ю.

Макленкова, И.В. Максимкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический

государственный университет, 2018. — 84 c. — 978-5-4263-0593-9. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/75809.html

Э2 Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0255-4 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/400318

Э3 Конструктивное моделирование одежды : учеб. пособие/ М.С. Герасименко ; Донской гос. техн. ун-т. - Ростов-на-

Дону: ДГТУ, 2017. - 124 с. https://ntb.donstu.ru/content/konstruktivnoe-modelirovanie-odezhdy

Э4 Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах: Учебное пособие / Л.П.Шершнева,

Е.А.Дубоносова, С.Г.Сунаева и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование). ISBN 978-5-8199-0590-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/456444

Э5 Куваева, О.Ю. Моделирование одежды методом муляжа: техника макетирования / О.Ю. Куваева ; Министерство

образования и науки Российской Федерации, «Уральский государственный архитектурно-художественный

университет» (УрГАХУ). - Екатеринбург : б.и., 2013. - 105 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-903645-06-0 ; То

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455461

Э6 9170 40af8b05f06f46e184f25b057179b1de МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ

ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Куваева, О.Ю. Моделирование одежды методом

муляжа: техника макетирования / О.Ю. Куваева ; Министерство образования и науки Российской Федерации,

«Уральский государственный архитектурно-художественный университет» (УрГАХУ). - Екатеринбург : б.и., 2013. -

105 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-903645-06-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455461

Э7 Конструктивное моделирование одежды: метод. указания. – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. – 12 с.

https://ntb.donstu.ru/content/konstruktivnoe-modelirovanie-odezhdy-0
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6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1   Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Office пакет,7-Zip, Компас 3D LT,

Учебный комплект КОМПАС-3D v18, Kaspersky Endpoint Security,  CorelDraw Graphics Suite X3  AutoCAD

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1

7.2    Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных работ,

текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплексная лаборатория «Основы прикладной антропологии и

биомеханики, защита интеллектуальной собственности. Рекламная деятельность в различных отраслях легкой

промышленности»: специализированная мебель, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной

степени сложности, в том числе: инструменты для антропометрических измерений, 2 универсальные

промышленные машины JK-8720, 1 краеобметочная промышленная машина JK- 766-4-514МZ, 1 краеобметочная

швейная машина SandeepGN1-2P, 1 парогенератор Bieffe BF070, 4 стачивающих машины 1022 кл.

«Промшвеймаш, 1 стачивающая машина Brothercomfort 25-A, 5 манекенов, 2 раскройных стола, чертежные

принадлежности, учебная литература.

7.3    Помещение для самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

индивидуальных консультаций. Комплексная лаборатория «Базы и банки знаний. Информационно-управляющие

системы. Защита информации»: специализированная мебель;  технические средства для представления учебной

информации, компьютерная техника, в том числе: IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная

вычислительная сеть, выход в глобальную компьютерную сеть Internet; программное обеспечение: Windows XP

SP3,  Microsoft Office 2007.

7.4

7.5

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания регулируют вопросы организации прохождения технологической (проектно-технологической)

практики  обучающимися  направления подготовки 29.03.01 «Технология изделий швейной промышленности» очной и

заочной форм обучения . Методические указания по освоению практики представлены в локальной сети института.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью практик бакалавров, обучающихся по программе бакалавриата, является формирование у выпускников

способности и готовности к выполнению профессиональных функций в академических и ведомственных научно-

исследовательских организациях,к аналитической и инновационной деятельности в профессиональных областях,

соответствующих профилю подготовки.

1.2  Целью прохождения практики является подготовка студента к самостоятельному осуществлению научно-

исследовательской  и профессиональной деятельности в соответствующей области ..

1.3 Задачами   практики являются:

1.4 - формирование первичных умений в части поиска информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,

необходимых для проведения конкретных научных задач в выбранной профессиональной деятельности;

1.5 - приобретение навыков обработки больших массивов данных в соответствии с поставленной руководителем

задачей; анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;

1.6 - подготовка материалов для выполнения индивидуального задания учебной практики.

1.7 Вид практики: производственная

1.8 Тип практики: технологическая (проектно - технологическая) практика

1.9 Способы проведения   практики:выездная,стационарная.

1.10 Форма проведения практики: дискретно.

1.11

1.12

1.13

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.О.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2 Безопасность жизнедеятельности

2.1.3 Проектирование, техническое перевооружение и реконструкция швейных предприятий

2.1.4 Технология изделий легкой промышленности (модуль 2)

2.1.5 Оборудование швейного производства

2.1.6 Технология изделий легкой промышленности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Комплексная механизация швейного производства

2.2.2 Проектирование швейных предприятий (строительная часть)

2.2.3 Разработка конструкторско-технологической документации

2.2.4 Спецкурс по технологии швейных изделий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-8.4: Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; предлагает

мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Разъясняет правила поведения при возникновении

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает

способы участия в восстановительных мероприятиях.

Знать:

Уровень 1 классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения

Уровень 2 причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных  ситуаций

Уровень 3 принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в

условиях чрезвычайной ситуации

Уметь:

Уровень 1 поддерживать безопасные условия жизнедеятельности

Уровень 2 выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций

Уровень 3 оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждению

Владеть:

Уровень 1 методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций

Уровень 2 навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
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Уровень 3 навыками по применению основных методов спасения  в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-6.3: Собирает и систематизирует необходимую информацию для оформления технологической документации

на процессы производства изделий легкой промышленности; оценивает качество оформления технологической

документации.

Знать:

Уровень 1 цели и задачи содержания технологической документации на швейном предприятии

Уровень 2 методы выбора формы представления технологической документации для рациональной организации ТП

изготовления швейных изделий

Уровень 3 этапы подготовки конструкторско-технологической документации на разных этапах проектирования

технологических процессов изготовления швейных изделий

Уметь:

Уровень 1 Анализировать правила и порядок оформления   при разработке технологической документации на швейные

изделия различного назначения, из различных материалов

Уровень 2 Осуществлять  выбор формы представления технологической документации для рациональной организации

ТП изготовления швейных изделий

Уровень 3 Оценивать технологические документы на разных этапах проектирования технологических процессов

изготовления швейных изделий

Владеть:

Уровень 1 Опытом и навыками систематизации необходимой информации для составления отчетов о результатах

выполненных работ и оформления документации

Уровень 2 Технологией сравнения возможных вариантов оформления документации  и отчетов; оценивает их

содержательность и полноту представления информации

Уровень 3 Навыками  пользования современной компьютерной техникой для решения основных задач конструкторской

и технологической подготовки

ОПК-8.3: Применяет методику формирования мероприятий по осуществлению контроля поэтапного изготовления

деталей и изделий,   стандартных испытаний изделий легкой промышленности.

Знать:

Уровень 1 параметры технологического процесса изготовления изделий легкой промышленности

Уровень 2 алгоритм формирования мероприятий по осуществлению контроля поэтапного изготовления изделий и

технологического процесса

Уровень 3 методику проведения контроля и стандартных испытаний изделий легкой промышленности

Уметь:

Уровень 1 устанавливать параметры технологического процесса изготовления изделий легкой промышленности

Уровень 2 проводить мероприятия по осуществлению контроля поэтапного изготовления изделий и   технологического

процесса

Уровень 3 осуществлять методику проведения контроля и стандартных испытаний изделий легкой промышленности

Владеть:

Уровень 1 навыками формирования мероприятий по контролю и разработке этапов изготовления швейных изделий

Уровень 2 навыками по выполнению отдельных технологических операций по изготовлению швейных изделий

Уровень 3 напвыками проведения  стандартных испытаний изделий легкой промышленности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 приемы работы на технологическом оборудовании, инструменты, приспособления и оснастку, применяемых при

изготовлении швейных изделий

3.1.2 методы поузловой обработки, применяемые в легкой промышленности;

3.1.3 принципы составления технической документации;

3.1.4

3.1.5

3.2 Уметь:

3.2.1 оценивать структуру предприятия практики, его планировки и принципа размещения рабочих мест;

3.2.2 выбирать рациональные методы и средства исследования

3.2.3 выделять основные направления исследований, акцентировать внимание на существенных результатах

исследований;

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками по выполнению отдельных технологических операций по изготовлению швейных изделий
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3.3.2 навыками работы с научно-технической литературой;

3.3.3 приемами подготовки презентаций и отчетов;

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ.

подг.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Учебно-практический этап

1.1 Цели и задачи практики. Организация

практики.

Структура отчета о практике. Выдача

заданий на производственную

практику. Разъяснения по

индивидуальным заданиям. Изучение

техники безопасности на

предприятии /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.5

Э1 Э4 Э7

25 УК-8.4

ОПК-6.3

ОПК-8.3

3 25

1.2 Изготовление плечевого изделия на

подкладке.

Выбор вида изделия (пальто-

демисезонное или зимнее, жакет или

пиджак на подкладке, куртка нам

подкладке) осуществляется

индивидуально. Выбор изделия может

быть продиктован условиями

предприятия.

1. Изучение особенностей обработки

изделий на подкладке;

2. Изучение особенностей обработки

изделий с утепляющей прокладкой;

3. Изучение процессов дублирования

основных материалов термоклеевыми

прокладочными материалами;

4. Изготовление деталей кроя изделия

(модель изделия выбирается

индивидуально);

5. Соединение основных материалов с

прокладочными (дублирование);

6. Обработка модельных особенностей

(вытачек, рельефов, подрезов, кокеток,

карманов и др.), ВТО;

7. Обработка борта с различными

видами застежки. Особенности

обработки борта с потайной застежкой.

ВТО;

8. Обработка воротника. Особенности

обработки воротников различных

покроев. ВТО;

9. Обработка подкладки изделия. ВТО;

10. Обработка рукавов. ВТО;

11. Монтаж основных деталей изделия,

ВТО;

12. Окончательная ВТО изделия.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э2 Э5 Э7

29 УК-8.4

ОПК-6.3

ОПК-8.3

3 29

Раздел 2. Заключительный этап

2.1 Подготовка, оформление отчета о

практике согласно требованиям ЕСКД

и нормоконтроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.5

Л3.6

Э1 Э2 Э7

20 УК-8.43 20

2.2 Анализ поэтапного изготовления

изделия . Разработка технической

документации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3Л3.

1

30 УК-8.4

ОПК-6.3

ОПК-8.3

3 30
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2.3 Защита отчета о проделанной

работе.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.5

Э7

2,8 УК-8.43 2

2.4 прием отчета /ИКР/ 1,2 УК-8.43 1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Изготовление изделия по заданию предприятия.

Выбор вида изделия (пальто- демисезонное или зимнее, жакет или

пиджак на подкладке, куртка нам подкладке) осуществляется

индивидуально. Выбор изделия может быть продиктован условиями предприятия.

1. Изучение особенностей обработки изделий на подкладке;

2. Изучение особенностей обработки изделий с утепляющей прокладкой;

3. Изучение процессов дублирования основных материалов термоклеевыми прокладочными материалами;

4. Изготовление деталей кроя изделия (модель изделия выбирается индивидуально);

5. Соединение основных материалов с прокладочными (дублирование);

6. Обработка модельных особенностей (вытачек, рельефов, подрезов, кокеток, карманов и др.), ВТО;

7. Обработка борта с различными видами застежки. Особенности обработки борта с потайной застежкой. ВТО;

8. Обработка воротника. Особенности обработки воротников различных покроев. ВТО;

9. Обработка подкладки изделия. ВТО;

10. Обработка рукавов. ВТО;

11. Монтаж основных деталей изделия, ВТО;

12. Окончательная ВТО изделия.

5.2. Темы письменных работ

Примерные темы индливидуальных заданий:

1. Изучение особенностей обработки изделий из трикотажного полотна;

2. Изучение особенностей обработки изделий из искусственной кожи;

3. Изучение процессов дублирования основных материалов термоклеевыми прокладочными материалами;

4. Изучение особенностей обработки изделий из  искусственного меха

5. Проектирование детской одежды

6. Обработка модельных особенностей (вытачек, рельефов, подрезов, кокеток, карманов и др.), ВТО;

7. Обработка борта с различными видами застежки. Особенности обработки борта с потайной застежкой. ВТО;

8. Обработка всех видов карманов

9. Обработка воротников

10. Обработка низа рукавов.

11. Монтаж основных деталей изделия, ВТО;

12. методы прогрессивного проведения ВТО.

5.3. Фонд оценочных средств

комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается

  

вопросы к защите отчета по   практике.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес

Л1.1 А.И. Методология научных исследований: учебное пособие , 2013 https://ntb.

donstu.ru/

content/m

etodologiy

a-

nauchnyh-

issledovan

iy
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес

Л1.2 Назаркин, В. Г.,

Сергеенков, В. Е.,

Верёвкин, Н. И.,

Давыдов, Н. А.

Методология научного творчества: учебное пособие Санкт-Петербург:

Санкт-

Петербургский

государственный

архитектурно-

строительный

университет, ЭБС

АСВ, 2011

http://ww

w.iprbook

shop.ru/19

010.html

Л1.3 Метелева О. В. Исследование водозащитных свойств швейных изделий:

Монография

Иваново:

Ивановская

государственная

текстильная

академия, ЭБС

АСВ, 2013

http://ww

w.iprbook

shop.ru/25

497.html

Л1.4 Давыдов А. Ф.,

Шустов Ю. С.

Техническая экспертиза продукции текстильной и легкой

промышленности: Учебное пособие

Москва:

Издательство

"ФОРУМ", 2014

http://znan

ium.com/c

atalog/doc

ument?

id=16608

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес

Л2.1 Трутченко, Л. И.,

Каратова, О. Н.,

Пантелеева, А. В.,

Овчинникова, И. П.,

Ботезат, Л. А.,

Трутченко, Л. И.

Конструирование женской одежды: учебное пособие Минск:

Вышэйшая

школа, 2009

http://ww

w.iprbook

shop.ru/20

267.html

Л2.2 Томина, Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия:

учебное пособие

Оренбург:

Оренбургский

государственный

университет, ЭБС

АСВ, 2013

http://ww

w.iprbook

shop.ru/30

103.html

Л2.3 Лапаева, М. Г.,

Лапаев, С. П.

Методология научных исследований: учебное пособие Оренбург:

Оренбургский

государственный

университет, ЭБС

АСВ, 2017

http://ww

w.iprbook

shop.ru/78

787.html

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес

Л3.1 ДГТУ, Каф. "МиБТ";

сост. Н.М. Сербулова

Методические указания к практическим занятиям по

дисциплине «История и методология науки и современные

проблемы в научной отрасли»

Ростов н/Д.: ИЦ

ДГТУ, 2018

https://ntb.

donstu.ru/

content/m

etodichesk

ie-

ukazaniya

-k-

praktiches

kim-

zanyatiya

m-po-

discipline-

istoriya-i-

metodolog

iya-nauki-

i-

sovremen

nye-

problemy-

v-

nauchnoy-

otrasli
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес

Л3.2 ДГТУ; сост. А.Г.

Сапожникова

Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и самостоятельной

работы обучающихся в Донском государственном

техническом университете: метод. указания

Ростов н/Д.: ИЦ

ДГТУ, 2018

https://ntb.

donstu.ru/

content/ru

kovodstvo

-dlya-

prepodava

teley-po-

organizaci

i-i-

planirovan

iyu

Л3.3 Новиков, А. М.,

Новиков, Д. А.

Методология научного исследования: учебное пособие Москва:

Либроком, 2010

http://ww

w.iprbook

shop.ru/85

00.html

Л3.4 Коваленко, Ю. А.,

Махоткина, Л. Ю.,

Сараева, Т. И.

Конструирование изделий легкой промышленности: учебно-

методическое пособие

Казань:

Казанский

национальный

исследовательски

й

технологический

университет, 2015

http://ww

w.iprbook

shop.ru/62

181.html

Л3.5 Земляной, К. Г.,

Павлова, И. А.

Основы научных исследований и инженерного творчества

(учебно-исследовательская и научно-исследовательская

работа студента): учебно-методическое пособие по

выполнению исследовательской работы

Екатеринбург:

Уральский

федеральный

университет, ЭБС

АСВ, 2015

http://ww

w.iprbook

shop.ru/68

267.html

Л3.6 Каграманова И. Н.,

Конопальцева Н. М.

Технологические процессы в сервисе. Технология швейных

изделий: Лабораторный практикум: учебное пособие

Москва:

Издательский

Дом "ФОРУМ",

2011

http://znan

ium.com/g

o.php?

id=20393

1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Аксаков, К.С. Одежда [Электронный ресурс] / К.С. Аксаков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. —

4 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95875

Э2 Захарова, Н. В. Технический рисунок. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. В.

Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре : Амурский гуманитарно-педагогический

государственный университет, 2012. — 91 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22258.html

Э3 Учебный рисунок. Теоретические основы и практические рекомендации: учеб. пособие / Н.В. Долгова, С.Н.

Траутвейн. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2014. – 64 стр. Режим доступа:

https://ntb.donstu.ru/content/uchebnyy-risunok-teoreticheskie-osnovy-i-prakticheskie-rekomendacii

Э4 Дроздова, Г. И. Технология трикотажных изделий. Часть 1. Трикотаж рисунчатых и комбинированных

переплетений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. И. Дроздова. — Электрон. текстовые данные. — Омск :

Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. — 146 c. —

978-5-93252-308-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26695.html

Э5 Каюмова, Р.Ф. Ассортиментная политика швейных предприятий : учебное пособие / Р.Ф. Каюмова ; Министерство

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Уфимский государственный университет экономики и сервиса». - Уфа :

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. - 80 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

88469-596-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272454

Э6 Шиков, М. Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Г.

Шиков, Л. Ю. Дубовская. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Вышэйшая школа, 2011. — 167 c. — 978-985-

06-1977-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20260.html

Э7 Конструкторско-технологическая подготовка производства одежды: метод. указ. по выполнению лабораторных

работ; Донской гос.техн. ун-т. – Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2018. – 44 с. Режим доступа:

https://ntb.donstu.ru/content/konstruktorsko-tehnologicheskaya-podgotovka-proizvodstva-odezhdy-metodicheskie-

ukazaniya-po-vypolneniyu-laboratornyh-rabot

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows

6.3.1.2 Microsoft Office Word

6.3.1.3 Microsoft Office Excel

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint
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6.3.1.5 Microsoft Visio

6.3.1.6 7-Zip

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1    Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных работ,

текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплексная лаборатория «Основы прикладной антропологии и

биомеханики, защита интеллектуальной собственности. Рекламная деятельность в различных отраслях легкой

промышленности»: специализированная мебель, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной

степени сложности, в том числе: инструменты для антропометрических измерений, 2 универсальные

промышленные машины JK-8720, 1 краеобметочная промышленная машина JK- 766-4-514МZ, 1 краеобметочная

швейная машина SandeepGN1-2P, 1 парогенератор Bieffe BF070, 4 стачивающих машины 1022 кл.

«Промшвеймаш, 1 стачивающая машина Brothercomfort 25-A, 5 манекенов, 2 раскройных стола, чертежные

принадлежности, учебная литература.

7.2    Помещение для самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

индивидуальных консультаций. Комплексная лаборатория «Базы и банки знаний. Информационно-управляющие

системы. Защита информации»: специализированная мебель; технические средства для представления учебной

информации, компьютерная техника, в том числе: IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная

вычислительная сеть, выход в глобальную компьютерную сеть Internet; программное обеспечение: Windows XP

SP3,Microsoft Office 2007.

7.3

7.4

7.5

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины включают рекомендации по организации и

проведению практики.

   В ходе периода  обучения основными видами  занятий является самостоятельная работа и индивидуальные консультации

(контроль самостоятельной работы студентов).

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных видов работ. Результаты текущего контроля

подводятся по шкале балльно - рейтинговой системы. Регламент балльно – рейтинговой системы определен Положением о

системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся».

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и приобретенных компетенций обучающихся по

всему объему учебной дисциплины, изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным

планом.

Промежуточный контроль по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой  является формой оценки качества

освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преддипломной практики заключается в формировании профессиональных навыков научно-

исследовательской, организационно-управленческой, производственно-технологической и проектной

деятельности в области технологии швейных изделий, выполнении конкретных функций и участии студента в

производственной деятельности предприятия(организации).

1.2 Преддипломная практика, как вид учебных занятий, непосредственно ориентирована на профессионально-

практическую

1.3 подготовку обучающихся.

1.4 Выездная практика по получению профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности

проводится в профильных организациях.

1.5 Форма проведения: непрерывно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода

учебного времени для проведения данного вида практики.

1.6 Задачами преддипломной практики являются:

1.7 - сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР);

1.8 – изучение рациональной, ресурсосберегающей технологии изготовления изделий легкой промышленности;

1.9 – изучение технологических процессов производства одежды;

1.10 – составление технологической документации;

1.11 – овладение навыками производственного контроля параметров качества деталей, узлов и изделий.

1.12 Вид практики: производственная.

1.13 Тип практики: преддипломная практика.

1.14 Способ проведения преддипломной практики: выезндая, стационарная.

1.15 Форма проведения практики: дискретно.

1.16

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2 Спецкурс по технологии швейных изделий

2.1.3 Конструирование одежды на индивидуального потребителя

2.1.4 Проектирование швейных потоков

2.1.5 Проектирование швейных предприятий (строительная часть)

2.1.6 Проектирование, техническое перевооружение и реконструкция швейных предприятий

2.1.7 Производство одежды из различных материалов

2.1.8 Профессиональная подготовка

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7.3: Использует навыки формулирования требований прогрессивной технологии производства изделий легкой

промышленности; опытом разработки конструкций изделий легкой промышленности с высоким уровнем

потребительских свойств; оформления законченных проектно-конструкторских работ

Знать:

Уровень 1  терминологию прогрессивной технологии производства одежды

Уровень 2 уровни потребительских свойств изделий легкой промышленности

Уровень 3 правила оформления проектно - конструкторских работ

Уметь:

Уровень 1 рассчитывать основные параметры технологического процесас

Уровень 2 оценивать полученные результаты в сравнении с различными производственными условиями

Уровень 3 проектировать и прогнозировать производственный  процесс  изготовления изделий легкой

промышленности
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Владеть:

Уровень 1 способами применения прогрессивной технологии производства технологического процесса

Уровень 2 навыками разработки конструкций изделий легкой промышленности с высоким уровнем потребительских

свойств

Уровень 3 способностью формулировать выводы о реализации производственного процесса изготовления изделий

легкой промышленности и оформления проектно - конструкторских работ

ПК-8.2: определяет критерии и показатели оценки изделий легкой промышленности и технологических  процессов

их производства,   осуществляет проверку соответствия проекта нормативным документам

Знать:

Уровень 1 основные критерии и показатели оценки изделий легкой промышленности

Уровень 2 основные нормативные документы

Уровень 3 уровни критериев и показателей оценки изделий легкой промышленности

Уметь:

Уровень 1 определять уровни основныех критериев и показателей оценки изделий легкой промышленности

Уровень 2 составлять основные нормативные документы

Уровень 3 проводить контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации нормативным

документам

Владеть:

Уровень 1 навыками определения критериев и показателей оцекни изделий легкой промышленности

Уровень 2 навыками составления основных нормативных документов

Уровень 3 навыками провдения контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

нормативным документам

ПК-4.3: Применяет навыки практической работы в системе автоматизированного проектирования

технологических процессов производств изделий легкой промышленности

Знать:

Уровень 1

новые подходы к решению вопросов проектно-конструкторского блока, занимающего важнейшее место в

общей структуре производства

Уровень 2 структурную схему сквозной системы и технические средства автоматизированного проектирования в

производстве изделий легкой промышленности

Уровень 3 способы обеспечение достоверности информации в процессе хранения и обработки информации в

информационной системе

Уметь:

Уровень 1

применять свои знания при комплексном решении практической инженерной задачи по проектированию

одежды исходя из возможностей их выполнения в условиях САПР

Уровень 2 использовать современные методы и средства информационных технологий при разработке

информационных систем

Уровень 3 использовать методы и средства организации, проектирования, разработки и применения систем,

предназначенных для обработки информации

Владеть:

Уровень 1 навыками использования современных методов проектирования и программного обеспечения

Уровень 2 методами конструирования системных и программных модулей

Уровень 3 навыками работы с техническими средствами и пакетами прикладных программ проектирования,

характерных для отрасли промышленности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 приемы работы на технологическом оборудовании, инструменты, приспособления и оснастку, применяемых при

изготовлении швейных изделий, параметры технологического процесса

3.1.2 пути совершенствования технологических процессов и оборудования, а также методику применения полученных

результатов на практике;

3.1.3 методику расчета параметров производственного процесса с учетом конкретных производственных ограничений

3.1.4 новые достижения науки в области разработки экозащитной техники и технологии,

3.2 Уметь:
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3.2.1 оценивать структуру предприятия практики, его планировки и принципа размещения рабочих мест;разрабатывать

техническую документацию производственного процесса

3.2.2 проводить исследования по совершенствованию технологических процессов и оборудования и применять

полученные результаты на практике.

3.2.3 использовать новые достижения науки при организации современных технологий в контексте существующих

экологических проблем,

3.2.4 проектировать и прогнозировать производственный  процесс  изготовления изделий легкой промышленности с

учетом конкретных производственных ограничений

3.3 Владеть:

3.3.1 по выполнению отдельных технологических операций по изготовлению швейных изделий и составлению

технической документации швейного производства

3.3.2 навыками анализа научно-технической информации из отечественного и зарубежного опыта.

3.3.3 навыками работы с основными нормативно-техническими документами в области охраны окружающей среды.

3.3.4 способностью формулировать выводы о реализации производственного процесса изготовления изделий легкой

промышленности с учетом конкретных производственных ограничений

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ.

подг.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Подготовительный этап

1.1 Цели и задачи преддипломной

практики. Выдача задания на

выпускную квалификационную работу

(ВКР). Организация практики.

Структура отчета о практике /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

10 ПК-7.3 ПК-

4.3

5 10

1.2 Инструктаж по технике безопасности

на производстве

Техника безопасности на предприятии,

профилактика производственного

травматизма /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2 Э4 Э7

10 ПК-7.3 ПК-

4.3

5 10

1.3 Ознакомление с предприятием.

Характеристика предприятия.

Структура и штат.

Область деятельности. Анализ

имеющегося оборудования и процесса

производства продукции. Изучение

проектной и нормативно-технической

документации на базе практики /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2 Э4

70 ПК-7.3 ПК-

8.2 ПК-4.3

5 70

Раздел 2. Учебно-производственный

этап

2.1 Проведение исследований и

обоснование выбора темы ВКР.

Освоение и совершенствование

навыков практической работы на

инженерно-технической

должности технолога, изучение этапов

изготовления  изделий легкой

промышленности, оформление

технологической документации,

комплекса задач,решаемых в процессе

внедрения и производства новых

моделей изделий /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2 Э4 Э7

85 ПК-7.3 ПК-

8.2 ПК-4.3

5 85

2.2 Выполнение индивидуального задания,

сбор,обработка и систематизация

статистического и аналитического

материала  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2 Э4

100 ПК-7.3 ПК-

4.3

5 100

Раздел 3. Завершающий этап

3.1 Анализ полученной информации,

подготовка отчета /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2 Э4 Э5

42,8 ПК-7.3 ПК-

4.3

5 42
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3.2 Подготовка, оформление отчета о

практике согласно требованиям ЕСКД

и нормоконтроля /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2 Э4 Э6

106 ПК-7.3 ПК-

4.3

5 106

3.3 Защита отчета по преддипломной

практике /ИКР/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2 Э4

8,2 ПК-7.3 ПК-

4.3

5 8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для защиты отчета по преддипломной практике:

1. Технико-экономический анализ работы предприятия.

2. Размещение цехов и производственных участков проектируемого предприятия.

3. Организация работ в экспериментальном цехе.

4. Процессы подготовки материалов к раскрою.

5. Организация работы раскройного цеха

6. Технологические процессы швейных цехов

7. Система управления качеством услуг.

8. Безопасность жизнедеятельности.

9. Мероприятия по дальнейшему улучшению качества изготовления одежды.

10. Конструкторско-технологическая подготовка производства новой и перспективной моды.

11. Мероприятия по комплексной механизации технологических процессов.

12. Новые формы организации производственных процессов изготовления швейных изделий.

13. Применение на предприятии электронно-вычислительной техники и автоматизированных рабочих мест.

14. Организация управления качеством выпускаемой продукции.

15. Прогрессивные методы проектирования и изготовления швейных изделий.

16. Направления совершенствования процессов подготовки и раскроя материалов на предприятии.

17. Мероприятия по рациональному использованию швейных материалов.

18. Научно-техническая информация, отечественный и зарубежный опыт в исследованиях технологических процессов и

оборудования легкой промышленности.

19.Исходные данные для составления планов, смет, заявок на материалы и оборудование  легкой  промышленности.

20.Проектирование производственного процесса изготовления изделий легкой промышленности.

В период преддипломной практики могут быть организованы экскурсии и проведены   лекции на следующие примерные

темы:

1.Характеристика деятельности организации (краткая история организации, изучение основных технологических

процессов, характеристик сырья и производимой продукции, используемых ресурсов, функционирование служб).

2.Классификация основных форм деятельности персонала по классам условий труда по фактору тяжести и напряженности

трудового процесса.

3.Используемые на предприятии процессы производства

4.Анализ воздействия негативных факторов техносферы на персонал и окружающую среду.

5.Разработка  профилактических  мероприятий  по  оптимизации  условий  труда   на производстве.

6. Мероприятия по дальнейшему улучшению качества изготовления одежды.

7. Конструкторско-технологическая подготовка производства новой и перспективной моды.

8. Мероприятия по комплексной механизации технологических процессов.

19. Новые формы организации производственных процессов изготовления швейных изделий.

10. Применение на предприятии электронно-вычислительной техники и автоматизированных рабочих мест.

11. Организация управления качеством выпускаемой продукции.

5.2. Темы письменных работ

Примерные индивидуальные задания на преддипломную практику:

1. Собрать и проанализировать информацию о переоснащаемом предприятии, его структуре, производственному составу;

2. Определить  динамику основных технико-экономических показателей;

3. Изучить и проанализировать перечень оборудования;

4. Основная технологическая документация для конкретного вида изделия и  применяемого оборудования.

5. Наметить возможные пути повышения эффективности технологического процесса с точки зрения применения

современного оборудования;

6. Наметить возможные пути повышения эффективности технологического процесса за счет эффективных методов

обработки;

7. Наметить возможные пути повышения эффективности технологического процесса за счет рациональной организации

технологических потоков.

8 Дать предложения по оптимизации  работы подготовительного участка

9. Дать предложения по оптимизации  работы раскройного производства

10. Дать предложения по оптимизации  работы склада готовой продукции

5.3. Фонд оценочных средств
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комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

вопросы к защите отчета по производственной практике.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес

Л1.1 Хисамиева, Л. Г.,

Жуковская, Т. В.

Материалы для одежды: краткий терминологический

словарь

Казань:

Казанский

национальный

исследовательски

й

технологический

университет, 2015

http://ww

w.iprbook

shop.ru/61

983.html

Л1.2 Мендельсон, В. А.,

Грей, А. Р.

Технология швейных изделий: учебное пособие Казань:

Казанский

национальный

исследовательски

й

технологический

университет, 2015

http://ww

w.iprbook

shop.ru/62

320.html

Л1.3 Умняков П. Н.,

Соколов Н. В.

Технология швейных изделий: История моды мужских

костюмов и особенности процессов индустриального

производства: Учебное пособие

Москва:

Издательство

"ФОРУМ", 2018

http://znan

ium.com/c

atalog/doc

ument?

id=30429

6

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес

Л2.1 Файзуллина, Р. Б.,

Ковалева, Ф. Р.

Технология швейных изделий. Подготовительно-раскройное

производство: учебное пособие

Казань:

Казанский

национальный

исследовательски

й

технологический

университет, 2014

http://ww

w.iprbook

shop.ru/63

506.html

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес

Л3.1 Юргель, Е. А. Оборудование швейного производства. Лабораторный

практикум: пособие

Минск:

Республиканский

институт

профессионально

го образования

(РИПО), 2015

http://ww

w.iprbook

shop.ru/67

670.html

Л3.2 Каграманова И. Н.,

Конопальцева Н. М.

Технологические процессы в сервисе. Технология швейных

изделий: Лабораторный практикум: учебное пособие

Москва:

Издательский

Дом "ФОРУМ",

2011

http://znan

ium.com/g

o.php?

id=20393

1

Л3.3 Мохор Г. В. Технология швейного производств: лабораторный

практикумпособие

Минск: РИПО,

2017

http://bibli

oclub.ru/i

ndex.php?

page=boo

k&id=487

933

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Технология швейных изделий: История моды мужских костюмов и особенности процессов индустриального

производства : учеб. пособие / П.Н. Умняков, Н.В. Соколов, С.А. Лебедев ; под общ. ред. П.Н. Умнякова. — М. :

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 263 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/945975
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Э2 Швейные нитки и клеевые материалы для одежды : учеб. пособие / Б.А. Бузов, Н.А. Смирнова. — М. : ИД

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 192 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1006045

Э3 Материалы для одежды [Электронный ресурс] : краткий терминологический словарь / сост. Л. Г. Хисамиева, Т. В.

Жуковская. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский

технологический университет, 2015. — 91 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61983.html

Э4 Файзуллина, Р. Б. Технология швейных изделий. Подготовительно-раскройное производство [Электронный

ресурс] : учебное пособие / Р. Б. Файзуллина, Ф. Р. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Казань :

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 163 c. — 978-5-7882-1561-7.

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63506.html

Э5 Промышленные автоматические линии и оборудование текстильной и легкой промышленности [Электронный

ресурс] : учебник / Т. А. Федорова, Р. А. Газизов, И. Н. Мусин, Л. Н. Абуталипова. — Электрон. текстовые данные.

— Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 748 c. — 978-5-

7882-2097-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79484.html

Э6 Технологические процессы в сервисе. Технология швейных изделий: Лабораторный практикум: уч. пос. /

И.Н.Каграманова, Н.М.Конопальцева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование). (п) ISBN 978-5-8199-0424-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/203931

Э7 Юргель, Е. А. Оборудование швейного производства. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : пособие /

Е. А. Юргель. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский институт профессионального

образования (РИПО), 2015. — 148 c. — 978-985-503-532-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67670.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows

6.3.1.2 Microsoft Office Word

6.3.1.3 Microsoft Office Excel

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint

6.3.1.5 Microsoft Visio

6.3.1.6 7-Zip

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1    Преддипломная практика студентов проводится на промышленных предприятиях, оснащенных современным

технологическим оборудованием.

7.2    Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных работ,

текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплексная лаборатория «Основы прикладной антропологии и

биомеханики, защита интеллектуальной собственности. Рекламная деятельность в различных отраслях легкой

промышленности»:специализированная мебель, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной

степени сложности, в том числе: инструменты для антропометрических измерений, 2 универсальные

промышленные машины JK-8720, 1 краеобметочная промышленная машина JK- 766-4-514МZ, 1 краеобметочная

швейная машина SandeepGN1-2P, 1 парогенератор Bieffe BF070, 4 стачивающих машины 1022 кл.

«Промшвеймаш, 1 стачивающая машина Brothercomfort 25-A, 5 манекенов, 2 раскройных стола, чертежные

принадлежности, учебная литература.

7.3    Помещение для самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

индивидуальных консультаций.Комплексная лаборатория «Базы и банки знаний. Информационно-управляющие

системы. Защита информации»:специализированная мебель;технические средства для представления учебной

информации, компьютерная техника, в том числе: IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная

вычислительная сеть, выход в глобальную омпьютерную сеть Internet; программное обеспечение: Windows XP

SP3.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

    Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины включают рекомендации по организации и

проведению практики.

   В ходе периода  обучения основными видами  занятий является самостоятельная работа и индивидуальные консультации

(контроль самостоятельной работы студентов).

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных видов работ. Результаты текущего контроля

подводятся по шкале балльно - рейтинговой системы. Регламент балльно – рейтинговой системы определен Положением о

системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся».

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и приобретенных компетенций обучающихся по

всему объему учебной дисциплины, изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным

планом.

Промежуточный контроль по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой  является формой оценки качества

освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине.
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