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Раздел 1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Производственная практика по профессии 29.01.17. Оператор вязально - 

швейного оборудования, направлена на закрепление, расширение, углубление и си-

стематизацию знаний, полученных при освоении дисциплин профессионального 

цикла на основе деятельности организации, на приобретение практического опыта в 

сфере профессиональной деятельности. 

Цель производственной практики - формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках мо-

дулей ППКРС по основным видам деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

профессии 29.01.17. Оператор вязально- швейного оборудования для освоения ква-

лификаций - вязальщица трикотажных изделий, полотна; кеттельщик; швея. 

Подготовка предполагает изучение практической деятельности предприятий, 

для чего и предусмотрена производственная практика. 

Базами производственных практики являются  

1. ООО «Центр моды и дизайна» 

2. ООО «Унисервис» ателье «Униформа» 

Со многими предприятиями подписаны договора, позволяющие проходить 

производственную практику на их базе  

Имеющиеся базы практик обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

В процессе прохождения практики, обучающиеся находятся на рабочих ме-

стах и выполняют часть обязанностей штатных работников как внештатные работ-

ники, а при наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную долж-

ность с выплатой заработной платы. Зачисление, обучающегося, на штатные долж-

ности не освобождает их от выполнения программы практики. 

Прохождение практики предусматривает, в том числе при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии: в рамках освоения ПМ.05 Контроль качества сырья, 

процессов вязания и швейных операций и продукции:  

контактную работу: групповая консультация, диф.зачет – 1 час; 

 иную форму работы обучающегося во время практики (работа во взаи-

модействии с руководителем от профильной организации – 36часов). 

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Результатом освоения программы производственной практики является сфор-

мированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений и приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей 

ППКРС профессии 29.01.17 Оператор вязально- швейного оборудования по виду де-

ятельности: Контроль качества сырья, процессов вязания и швейных операций и 

продукции. Результатом производственной практики ПП.05.01 является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями 

 

Код Наименование результата освоения практики 
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компетенции 

Вид деятельности: Контроль качества сырья, процессов вязания и швейных операций 

и продукции 

ПК 5.1.  Контролировать качество сырья, нитей, трикотажных полотен и тка-

ней. 

ПК 5.2. Осуществлять контроль и управление за ходом технологического 

процесса и  технологическими режимами   

ПК 5.3. Контролировать качество полуфабриката и готовой продукции, 

устранять дефекты продукции. 

Результатом производственной практики ПП.05.01 также является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 07. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

Раздел 3. Место учебной практики в структуре образовательной про-

граммы 

Производственная практика является составной частью программы подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих, по профессии 29.01.17 Оператор вя-

зально-швейного оборудования, в части освоения вида деятельности «Контроль ка-

чества сырья, процессов вязания и швейных операций и продукции», составным 

этапом обучения и получения квалификации по профессии среднего профессио-

нального образования 29.01.17. Оператор вязально-швейного оборудования. Произ-

водственная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.05. Контроль качества сырья, 

процессов вязания и швейных операций и продукции 

 

Раздел 4. Объем практики и ее продолжительности в неделях либо в ака-

демических часах 
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Количество недель/часов на освоение программы производственной практики 

в рамках освоения ПМ.05 - 1недель/36 часов. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации в виде защиты отчета по практике. 

Сроки практики для обучающихся определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком по профессии 29.01.17 Оператор вязально- 

швейного оборудования  

 

 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Наименование профес-

сионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час.) 

Сроки прове-

дения 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3 

ПМ. 05 «Контроль каче-

ства сырья, процессов 

вязания и швейных опе-

раций и продукции» 

36 6 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Содержание практики 

(Реализуется в форме практической подготовки) 

 

Код ПК Количество 

часов по 

ПП 

 

Вид деятельности 

 

Наименование тем производственной прак-

тики 

Кол- во 

час. по 

темам 

ПК 5.1. 

ПК 5.2. 

ПК 5.3. 

 

36 Контроль качества сырья, процессов 

вязания и швейных операций и про-

дукции» 

Проведение инструктажей. 6ч 

Определение качества сырья. Определение 

сортности трикотажного полотна, изделий  

6ч 

Определение качества полотен, купонов, 

деталей изделий и готовой текстильной 

продукции. 

6ч 

Контроль технологического режима с помо-

щью приборов и механизмов. 

6ч 

Определение сортности трикотажного полот-

на, изделий 

6ч 

Определение сортности трикотажного полот-

на, изделий 

Дифференцированный зачет 

6ч 

 

Всего  36ч 



Раздел 6. Форма отчетности по практике 

Формой отчетности обучающегося по производственной практике является:  

письменный отчет по производственной практике по профессии, свидетель-

ствующие о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, фор-

мировании общих и профессиональных компетенций, с приложениями к отчету;  

заполненный дневник; 

аттестационный лист; 

характеристика на обучающегося от организации. 

Обучающийся после прохождения практики по графику защищает отчет по 

практике. По результатам защиты обучающимися отчетов выставляется дифферен-

цированный зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

 титульный лист;  

 содержание;  

 основные разделы в соответствии с программой практики; 

 приложения. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, име-

ющих вспомогательное значение, например, схемы, таблицы  

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - 

черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, раз-

мер шрифта - 14 кегль. Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами. Первой 

страницей считается титульный лист, на ней цифра «1» не ставится. 

За содержание отчета по практике, правильность всех данных ответственность 

несет обучающийся - автор работы. 

Отчет должен быть конкретным и отражать реально проделанную обучающи-

мися работу в предприятии. Защита отчета о практике предполагает выявление глу-

бины и самостоятельности выводов и предложений обучающегося. На защите обу-

чающийся должен хорошо ориентироваться в методах расчетов, источниках цифро-

вых данных, отвечать на вопросы теоретического и практического характера по 

проблемам, изложенным в тексте отчета. 

Дневник по практике включает в себя индивидуальное задание для 

обучающегося, выполняемое в период практики; рабочий график (план) проведения 

практики; ежедневные краткие сведения о проделанной работе, каждая запись о 

которой должна быть завизирована руководителями практики. Дневник заполняется 

в ходе практики, с ним обучающийся должен явиться в организацию. 

Аттестационный лист по практике содержит сведения по оценке освоенных 

обучающимся в период прохождения практики общих и профессиональных 

компетенций. Аттестационный лист заполняется и подписывается мастером 

производственного обучения Профессионального колледжа ДГУНХ. 

Характеристика на обучающегося, проходившего практику заполняется и 

подписывается руководителем практики от профильной организации. 

 

Раздел 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Формой промежуточной аттестации обучающихся по 
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практике является зачет с оценкой. По результатам проверки отчетной 

документации и собеседования выставляется оценка. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по практике или не прохождение 

промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится мастером 

производственного обучения ДГУНХ с занесением результатов в ведомость по 

промежуточной аттестации и в зачетную книжку обучающегося. 

При выставлении оценки учитываются содержание, качество отчета по 

практике, аккуратность и правильность его оформления, правильность и полнота 

ответов на вопросы, задаваемые во время процедуры защиты отчета, характеристика 

руководителя от профильной организации, оценка, данная обучающемуся мастером 

производственного обучения в аттестационном листе. 

При определении оценки учитываются следующие показатели: 

 качество оформления отчета; 

 содержание отчета по практике и дневника; 

 презентация отчета (доклад); 

 ответы на вопросы  

 характеристика работы обучающегося руководителями практики от 

предприятия  

 

Критерии оценки практики: 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уро-

вень сформиро-

ванности ком-

петенции) 

1. Соответствие 

содержания отче-

та требованиям 

программы прак-

тики; 

2. Структуриро-

ванность и полно-

та собранного ма-

териала; 

3. Полнота устно-

го выступления, 

правильность от-

ветов на вопросы 

при защите 

При защите отчета обучающийся проде-

монстрировал глубокие и системные зна-

ния, полученные при прохождении прак-

тики, свободно оперировал данными ис-

следования и внес обоснованные предло-

жения. обучающийся правильно и гра-

мотно ответил на поставленные вопросы. 

Обучающийся получил положительный 

отзыв от руководителя 

Хорошо 

(достаточный 

уровень сфор-

мированности 

компетенции) 

При защите отчета обучающийся показал 

глубокие знания, полученные при про-

хождении практики, свободно оперировал 

данными исследования. В отчете были 

допущены ошибки, которые носят несу-

щественный характер. обучающийся от-

ветил на поставленные вопросы, но допу-

стил некоторые ошибки, которые при 

наводящих вопросах были исправлены. 

Обучающийся получил положительный 

отзыв от руководителя 
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Удовлетвори-

тельно  

(приемлемый 

уровень сфор-

мированности 

компетенции) 

Отчет имеет поверхностный анализ со-

бранного материала, нечеткую последова-

тельность его изложения материала. Обу-

чающийся при защите отчета по практике 

не дал полных и аргументированных от-

ветов на заданные вопросы. В отзыве ру-

ководителя имеются существенные заме-

чания. 

Неудовлетвори-

тельно 

(недостаточный 

уровень сфор-

мированности 

компетенции) 

  

Отчет не имеет детализированного анали-

за собранного материала и не отвечает 

установленным требованиям. Обучаю-

щийся затрудняется ответить на постав-

ленные вопросы или допускает в ответах 

принципиальные ошибки. В отзыве руко-

водителя имеются существенные крити-

ческие замечания. 

 

Раздел 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для проведения практики 

 

№ 

п/

п 

автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной литературы, не-

обходимой для освое-

ния дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке 

ДГУНХ/ адрес 

доступа 

I.      Основная учебная литература 

1 Гаджибекова 

И.А.   

Учебное пособие. «Ос-

новы контроля качества 

сырья, процессов и 

продукции вязально-

швейного производ-

ства» для профессии 

СПО 29.01.17 «Опера-

тор вязально-швейного 

оборудования» 

Махачкала: 

изд-во 

Дагестанского 

государствен-

ного 

университета 

народного 

хозяйства, 

2020 

http://dgunh.ru/ins

titute/departments/

kafedra-

bukhgalterskiy-

uchet-2/ 

 II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

2 Сергеев, А. Г.  Стандартизация и сер-

тификация: учебник и 

практикум для среднего 

профессионального об-

разования / 

А. Г. Сергеев, 

В. В. Терегеря.  

Москва. Изда-

тельство 

Юрайт, 2020 

— 323с. — 

(Профессио-

нальное обра-

зование).— 

ISBN 978-5-

https://www.urait.r

u/bcode/451055 

  

http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
https://www.urait.ru/bcode/451055
https://www.urait.ru/bcode/451055
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534-04315-0. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. N 

307. «Технический регламент о безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков». [Электронной ресурс] Режим доступа 

http://www.pravowed.ru/topnews/, свободный. 

2. ГОСТ 25506-82 Полотна текстильные. Термины и определения пороков 

3. ГОСТ 161-86 Ткани хлопчатобумажные, смешанные и из пряжи химических 

волокон. Определение сортности. 

4. ГОСТ 357-75 Ткани чистольняные, льняные и полульняные. Определение сорт-

ности. 

5. ГОСТ 358-82. Ткани чистошерстяные и полушерстяные. Определение сортно-

сти. 

6. ГОСТ 187-85. Ткани шелковые и полушелковые. Определение сортности. 

7. ГОСТ 4.6-85 Система показателей качества продукции. Ткани шелковые и по-

лушелковые бытового назначения. Номенклатура показателей 

8. ГОСТ 4.51 -87 Система показателей качества продукции. Ткани и штучные из-

делия бытового назначения из химических волокон. Номенклатура показателей 

9. ГОСТ 4.34. -84 Система показателей качества продукции. Полотна нетканые и 

штучные нетканые изделия бытового назначения. Номенклатура показателей 

10. ГОСТ 13587-77 Полотна нетканые и изделия штучные нетканые. Правила при-

емки и метод отбора проб 

11.ГОСТ 23 244-74 Полотна вязально-прошивные хлопчатобумажные и смешан-

ные бытового назначения. Определение сортности 

12. ГОСТ 17037-85 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения 

13. ГОСТ 22977-89 Детали швейных изделий. Термины и определения 

14. ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов 

15. ГОСТ 10581-91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование 

и хранение  

16. ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества 

17. ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки 

18. ГОСТ 24103-80 Изделия швейные. Термины и определения дефектов 

19. ГОСТ 12566-81 Изделия швейные бытового назначения. Определение сортно-

сти 

20. ГОСТ 16958-71 Изделия текстильные. Символы по уходу 

21. ГОСТ 12694-90 Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных, 

ясельного и дошкольного возраста. Общие технические условия. 

22. ГОСТ 31405-2009 Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. 

Общие технические условия 

23. ГОСТ 31407-2009 Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных и 

ясельного возраста. Общие технические условия 

24. ГОСТ 31408-2009 Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. 

Общие технические условия 

25. ГОСТ 31409-2009 Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Об-

http://www.pravowed.ru/topnews/
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Раздел 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения производственной практики 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. 

 

1. http://abc.vvsu.ru/Books/tekstil_mater_prg/page0005.asp 

2. http://shveyp.ru 

3. http://www.art-knitt.ru/hague.html 

щие технические условия 

26. ГОСТ 31410-2009 Изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков. 

Общие технические условия 

27. ГОСТ 8541-94 Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулоч-

ных автоматах. Общие технические условия 

28. ГОСТ 17061-84 Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулоч-

ных автоматах. Виды и размеры 

29. ГОСТ 3897-87 Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирова-

ние и хранение 

30. ГОСТ 9173-86 Изделия трикотажные. Правила приемки. 

31. ГОСТ 1115-81 Изделия трикотажные верхние. Определение сортности. 

32. ГОСТ 1136-81 Изделия трикотажные бельевые. Определение сортности 

33. ГОСТ 1164-86 Головные уборы и шарфы трикотажные. Определение сортно-

сти  

34. ГОСТ 1165-86 Изделия трикотажные перчаточные. Определение сортности 

35. ГОСТ 16825-2002 Чулочно-носочные изделия, выработанные на круглочулоч-

ных автоматах. Определение сортности 

В) Периодические издания 

 Журнал «Индустрия моды». - М.: изд.: ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА 

Журнал «BURDA» Aenne Burda Gmbh & Co. KG 

Журнал «Лѐгкая промышленность. Курьер»  Санкт-Петербург  СМИ, изда-

тельства  

Журнал «Ателье»   

Г) Справочно-библиографическая литература 

 -  словарь по швейному делу — pankowa.ucoz.ru; 

- словарь технологических терминов (швейное дело) - nsportal.ru; 

- энциклопедия швейного дела - www.liveinternet.ru; 

- швейное дело - Uchplakat.ru 

http://e-dgunh.ru/
http://abc.vvsu.ru/Books/tekstil_mater_prg/page0005.asp
http://shveyp.ru/
http://www.art-knitt.ru/hague.html
http://www.yell.ru/spb/
http://www.yell.ru/spb/top/izdatelstva-smi/
http://www.yell.ru/spb/top/izdatelstva-smi/
http://pankowa.ucoz.ru/#_blank
http://nsportal.ru/#_blank
http://www.liveinternet.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fuchplakat.ru%2FPROF_hd.html&ei=Qoc-VbvRLcrNygO4gIGoDg&usg=AFQjCNGfZtMP9lHCf_x-dV3mNjx-EMDRmg&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
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  - сайт с описанием технических характеристик кеттельных машин;  

4.http://knitting-pro.ru/tehnology/kin...h/278-shov-ket-выполнение       кеттельного шва 

5.http://www.osinka.ru/ Интернет-журнал "Осинка" - зарегистрированный 

электронный СМИ. 

6.https://videokurs-

neva2.com/neva2.ru/images/stories/Fotos/knigi/remont_i_expluatazia.pdf 

 

Раздел 10. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

используемых при проведении практики 

 

10.1. Перечень используемого лицензионного программного обеспечения 

Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

 

10.2. Перечень информационных справочных систем: 

 

 - Справочная правовая система «Консультант Плюс» (онлайн версия) 

http://www.consultant.ru/; 

 

10.3. Перечень профессиональных баз данных: 

1.http://www.osinka.ru/ Интернет-журнал "Осинка" - зарегистрированный электрон-

ный СМИ. 

 

Раздел 11. Условия реализации программы производственной практики 

 

11.1. Требования к документации, необходимой для реализации практики 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих ППКРС по профессии 

29.01.17 Оператор вязально-швейного оборудования  

- настоящая программа производственной практики;  

- план-график практики; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике 

 

11.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики   

1. Мастерская вязального производства (Россия, Республика Дагестан. 

367008, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 2 мастер-

ская (учебно-лабораторное здание), 2 этаж, помещение № 4) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 

(моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

http://knitting-pro.ru/tehnology/kin...h/278-shov-ket
http://www.osinka.ru/
https://videokurs-neva2.com/neva2.ru/images/stories/Fotos/knigi/remont_i_expluatazia.pdf
https://videokurs-neva2.com/neva2.ru/images/stories/Fotos/knigi/remont_i_expluatazia.pdf
http://www.consultant.ru/
http://www.osinka.ru/
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«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www. urait.ru), акустическая система, вязальные машины., кеттельная машина, рас-

пошивальная машина, вязальные нитки (бобины), утюг, гладильная доска, моталка 

пряжи 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

2.Базы практик (производственная практика) 

1. Договор № 112о практической подготовке студентов с ООО «Унисервис» от 

11.01.2022 г. (367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т  Али-Гаджи 

Акушинского 20а.) 

2. Договор № 114 о практической подготовке студентов с ООО «Центр моды и 

дизайна» от 11.01.2022 г. (367015, Республика Дагестан. 367913, г. Махачкала 

ул. Тихонова д. 1). 

3. помещение для самостоятельной работы (367008, Республика Дагестан, г. Ма-

хачкала, пр-т Али-Гаджи - Акушинского, д. 20а, учебный корпус, литер А, 3 этаж, 

помещение № 8) 

 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную инфор-

мационно-образовательную среду -10 ед.  

Перечень используемого программного обеспечения:  
1. Windows 10 

–  2. Microsoft Office Professional  

– 3. Adobe Acrobat Reader DC  

– 4. VLC Media player  

– 5. 7-zip  

– 6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

11.3. Требования к руководителям практики  

Требования к руководителям практики от образовательной организации:  

Мастера производственного обучения и преподаватели профессионального 

цикла, осуществляющие руководство производственной практикой обучающихся, 

должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по 

профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организа-

циях не реже 1-го раза в 3 года.  

Руководитель практики от организации совместно с мастером производствен-

ного обучения от колледжа выполняет следующие обязанности: 

- согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, за-

дание на практику с руководителями практики от колледжа; 

- контролирует организацию практики обучающихся в соответствии с про-

граммой практики и утвержденным графиком прохождения практики; 

- обеспечивает проведение инструктажей, обучающихся по охране труда и 

технике безопасности в организации; 
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- контролирует соблюдение обучающимися трудовой дисциплины в организа-

ции и сообщает о случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка и прохождения практики; 

- знакомит обучающихся с организацией работ на конкретном рабочем месте; 

- организует перемещение обучающихся по рабочим местам; 

- осуществляет учет работы обучающихся-практикантов; 

- осуществляет контроль за работой практикантов, оказывает помощь в вы-

полнении программы практики, консультирует по вопросам практики; 

- контролирует подготовку отчетов, обучающихся, о прохождении практики, 

составляет отзывы по итогам практики с рекомендуемой оценкой. 

 

11.4. Требования к обучающимся при прохождении практики 

Обучающиеся колледжа при прохождении практики в организациях обязаны: 

- своевременно прибыть на место прохождения практики; 

- проходить практику ежедневно в соответствии с режимом работы организа-

ции и с учетом продолжительности рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики; 

- полностью выполнять задания, предусмотренных программой производ-

ственной практики; 

- добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных произ-

водственной практикой; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности: 

- подготовиться к зачету по практике. 

По прибытии на место прохождения практики, обучающиеся согласовывают с 

руководителями практики от организации календарно-тематический план прохож-

дения производственной практики. Каждое мероприятие проводится в конкретные 

сроки. 

В процессе прохождения практики каждый обучающийся в хронологическом 

порядке ведет ежедневный учет проделанной работы в дневнике прохождения прак-

тики в форме кратких записей о выполненных мероприятиях. 

 

11.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной без-

опасности 

Обучающийся, практикант, должен допускаться к работе только после про-

хождения инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, а так-

же соблюдать и поддерживать противопожарный режим; знать месторасположение 

первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, планы (схемы) 

эвакуации людей в случаях пожара; 

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, 

предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горю-

чими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, матери-

алами и оборудованием. 
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