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Раздел 1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Производственная практикапо профессии 29.01.17. Оператор вязально- 

швейного оборудования, направлена на закрепление, расширение, углубление и 

систематизацию 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 

модулей ППКРС по основным видам деятельности, предусмотренных ФГОС СПОпо 

профессии 29.01.17. Оператор вязально- швейного оборудования для освоения 

квалификаций- 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» 

Базы практики могут быть предложены мастером производственного 

обучения или выбраны обучающимися самостоятельно и согласованы с ним. Перед 

прохождением практики обучающиеся должны предоставить договор с 

предприятием о предоставлении места практики.  

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 

местах и выполняют часть обязанностей штатных работников как внештатные 

работники, а при наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную 

должность с выплатой заработной платы. Зачисление обучающегося на штатные 

должности не освобождает их от выполнения программы практики. 

Прохождение практики предусматривает, в том числе при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии: в рамках освоения ПМ.03Ведение технологических 

процессовшвейного производства: 

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

 иную форму работы обучающегося во время практики (работа во 

взаимодействии с руководителем от профильной организации – 180 часов). 

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений и приобретение практического опыта в рамках 

профессиональных модулей ППКРС профессии 29.01.17Оператор вязально- 

швейного оборудования по виду деятельности: Ведение технологических процессов 
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швейного производства. Результатом производственной практикиПП.03.01 является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями 

Код 

компетенции 
Наименование результата освоения практики 

Вид деятельности: Ведение технологических процессовшвейного производства 

ПК3.1. Заправлять сшивающий механизм в машины. 

ПК 3.2.  Выполнять операции по пошиву текстильных изделий. 

Результатом производственной практики  ПП.03.01 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 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый 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 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

Раздел 3. Место учебной практики в структуре образовательной 

программы 

Производственная практика является составной частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по профессии 29.01.17 

Оператор вязально-швейного оборудования, в части освоения вида 

деятельности«Ведение технологических процессовшвейного 

производства»,составным этапом обучения и получения квалификации по 

профессии среднего профессионального образования 29.01.17.Оператор вязально-

швейного оборудования. Производственная практика проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля  ПМ.03. Ведение технологических процессовшвейного производства 

 

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

академических часах 

 

Количество недель/часов на освоение программы производственной практики 

в рамках освоения ПМ.03 – 6 недель /216часов. 
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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 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час.) 

Сроки 

проведения 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ПК 3.1, 

ПК 3.2 

ПМ. 03«Ведение 

технологических 

процессовшвейного 

производства» 

216 4 семестр 
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Раздел 5. Содержание практики 

(Реализуется в форме практической подготовки) 

Код ПК Количес

тво 

часов по 

ПМ 

Вид деятельности Наименование тем производственной практики Коли чество 

часов по 

темам 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

 

 

180 Ведение 

технологических 

процессов швейного 

производства 

 

 

Раздел 1. Безопасность труда. Пожарная и электробезопасность 

в учебных и производственных мастерских. 
6ч 

Тема 1. Безопасность труда. Пожарная и электробезопасность в 

производственных мастерских. 

6ч 

Раздел 2. Изготовление прямой юбки 90ч 

Тема 2. Снятие измерений и выполнение расчѐта 6ч 

Тема 3. Построение чертежа конструкции юбки. 

Предупреждение и устранения дефектов 

6ч 

 

Тема 4. Подготовка деталей кроя. Предупреждение и 

устранения дефектов 

6ч 

Тема 5. Раскладка лекал на ткани, обмеловка деталей кроя, 

раскрой. Предупреждение и устранения дефектов 

6ч 

Тема 6. Смѐтывание  вытачек и боковых швов.   

1
-я 

примерка.  

Внесение изменений в изделие после примерки.Устранение 

дефектов; 

 

12ч 

Тема 7. Внесение изменений в изделие после примерки.. 

Предупреждение и устранения дефектов 

6ч 

Тема 8.Стачивание выточек, стачивание боковых швов, 2
-я 

примерка. Предупреждение и устранения дефектов 

6ч 

Тема 9. Обмѐтывание и ВТО боковых швов. Осноровка юбки 6ч 

Тема 10. Обработка застѐжки – «молния». Предупреждение и 6ч 
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устранения дефектов 

   Тема 11. Обработка шлицы. Предупреждение и устранения 

дефектов 

6ч 

Тема 12. Подготовка детали кроя пояса Оформление концов 

пояса Притачивание пояса к верхнему срезу юбки. 

Предупреждение и устранения дефектов 

6ч 

Тема 13. 3
-я 

примерка, внесение изменений. Обработка низа 

юбки. Предупреждение и устранения дефектов. 

6ч 

Тема 14. Пришивание фурнитуры. Окончательное ВТО 6ч 

 Тема 15. Проверка качества готовой продукции 6ч 

Раздел3.Выполнение женских классических брюк. 120 

Тема 16. Измерение и расчѐт на построение брюк  

Предупреждение и устранения дефектов 

6ч 

Тема 17. Построение чертежа конструкции брюк. 

Предупреждение и устранения дефектов 

6ч 

Тема 18.  Построение чертежа конструкции брюк. 

Предупреждение и устранения дефектов 

6ч 

Тема 19. Смѐтывание  вытачек, боковых и шаговых швов.. 

Предупреждение и устранения дефектов 

6ч 

Тема 20. 1
-я 

примерка. Внесение изменений в изделие после 

примерки. 2
-я 

примерка. Предупреждение и устранения 

дефектов 

12ч 

Тема21. Стачивание вытачек. Обработка карманов. 

Предупреждение и устранения дефектов 

6ч 

Тема 22. Обработка карманов. Предупреждение и устранения 

дефектов 

6ч 

Тема 23.Стачивание боковых и шаговых швов 3
-я 

примерка.. 

Предупреждение и устранения дефектов 

6ч 

Тема 24. Обмѐтывание и ВТО боковых и шаговых швов. 12ч 
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Осноровка брюк по линии талии. Предупреждение и 

устранения дефектов 

Тема 25. Подготовка деталей кроя гульфика и откоска. 

Предупреждение и устранения дефектов 

6ч 

Тема 26. Обработка застѐжки с гульфиком и откоском. 

Предупреждение и устранения дефектов 

6ч 

Тема 27. Обработка застѐжки с гульфиком и откоском. 

Предупреждение и устранения дефектов 

6ч 

Тема 28. Притачивание пояса к линии талии брюк с 

одновременным соединением шлѐвок. Предупреждение и 

устранения дефектов 

6ч 

Тема 29. Обработка концов пояса. Настрачивание пояса «в 

канавку».  Предупреждение и устранения дефектов 

6ч 

Тема 30.4
-я 

примерка. Настрачивание шлѐвок к верхнему сгибу 

пояса. Обработка низа брюк. Предупреждение и устранения 

дефектов 

6ч 

Тема31. Пришивание фурнитуры.  Окончательное ВТО. 

Предупреждение и устранения дефектов 

6ч 

   Тема 32. Проверка качества готовой продукции 6 ч 

   Дифференцированный зачет 12ч 

Всего  216ч 
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Раздел 6.Форма отчетности по практике 

 

Формой отчетности обучающегося по производственной практике является:  

письменный отчет по производственной практике 

попрофессии,свидетельствующие о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании 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 

дифференцированный 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, 

имеющих 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 - TimesNewRoman, размер 

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 

обучающимися работу в предприятии. Защита отчета о практике предполагает 

выявление глубины и самостоятельности выводов и предложений обучающегося. На 

защите обучающийся должен хорошо ориентироваться в методах расчетов, 

источниках цифровых 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. 
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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 

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 обученияот Профессиональногоколледжа 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 

уровень 

сформированнос

ти компетенции) 

1. Соответс

твие 

содержания 

отчета 

требования

м 

программы 

практики; 

2. Структу

рированнос

ть и 

полнота 

собранного 

материала; 

3. Полнота 

При защите отчета обучающийся 

продемонстрировал глубокие и системные 

знания, полученные при прохождении 

практики, свободно оперировал данными 

исследования и внес обоснованные 

предложения. обучающийся правильно и 

грамотно ответил на поставленные вопросы. 

Обучающийся получил положительный 

отзыв от руководителя 

Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформированнос

ти компетенции) 

При защите отчета обучающийся показал 

глубокие знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования. В 

отчете были допущены ошибки, которые 

носят несущественный характер. 
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устного 

выступлени

я, 

правильнос

ть ответов 

на вопросы 

при защите 

обучающийся ответил на поставленные 

вопросы, но допустил некоторые ошибки, 

которые при наводящих вопросах были 

исправлены. Обучающийся получил 

положительный отзыв от руководителя 

Удовлетворител

ьно 

(приемлемый 

уровень 

сформированнос

ти компетенции) 

Отчет имеет поверхностный анализ 

собранного материала, нечеткую 

последовательность его изложения 

материала. Обучающийся при защите отчета 

по практике не дал полных и 

аргументированных ответов на заданные 

вопросы. В отзыве руководителя имеются 

существенные замечания. 

Неудовлетворит

ельно 

(недостаточный 

уровень 

сформированнос

ти компетенции) 

 

Отчет не имеет детализированного анализа 

собранного материала и не отвечает 

установленным требованиям. Обучающийся 

затрудняется ответить на поставленные 

вопросы или допускает в ответах 

принципиальные ошибки. В отзыве 

руководителя имеются существенные 

критические замечания. 

 

 

Раздел 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) 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 университета, так и вне 

ее.  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для проведения практики 

 

№ п/п Автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

междисциплинарн

 

 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

http://e-dgunh.ru/
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ого курса 

I. Основная учебная литература 

1.  Зулумханова В. Н.  Учебное пособие 

по 

междисциплинарн

ому курсу МДК 

03. 01 «Основы 

технологии 

швейного 

производства» 

ДГУНХ http://dgunh.ru/educ

ational-

activity/tutorials/ind

ex.php 

2.  Погорелова О.Н., 

ЛомакоВ.И. 

Технология 

швейного 

производства: 

учебное пособие 

Минск: 

РИПО, 2018. 

– 337 с. 

https://biblioclub.ru/

index.php?page=boo

k&id=600036 

 

3.  Сияпина Л. Ю. Технологическая 

практика. 

Проектирование и 

изготовление 

швейных изделий 

по 

индивидуальным 

заказам: учебно-

методическое 

пособие 

Москва, 

Берлин: 

Директ- 

Медиа, 2021 

https://biblioclub.ru/

index.php?page=boo

k&id=600489 

 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Зулумханова В. Н. Методические 

указания по 

учебной практике 

по 

профессиональном

у модулю ПМ 03 

«Ведение 

технологических 

процессов 

швейного 

производства» 

ДГУНХ http://dgunh.ru/conte

nt/glavnay/oop-

new/files-spo/met-

ukaz-uch-pr-

shveyaPM03.PDF 

 

2.  КузьмичевВ. Е.,  

Ахмедулова Н. И., 

ЮдинаЛ. П. 

 

Конструирование 

швейных изделий: 

системное 

проектирование: 

учебное пособие 

для среднего 

профессиональног

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2020. — 

392 с.  

 https://urait.ru/bcod

e/454922 

http://dgunh.ru/educational-activity/tutorials/index.php
http://dgunh.ru/educational-activity/tutorials/index.php
http://dgunh.ru/educational-activity/tutorials/index.php
http://dgunh.ru/educational-activity/tutorials/index.php
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600036
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600036
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600036
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600489
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600489
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600489
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/met-ukaz-uch-pr-shveyaPM03.PDF
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/met-ukaz-uch-pr-shveyaPM03.PDF
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/met-ukaz-uch-pr-shveyaPM03.PDF
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/met-ukaz-uch-pr-shveyaPM03.PDF
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/met-ukaz-uch-pr-shveyaPM03.PDF
https://urait.ru/bcode/454922
https://urait.ru/bcode/454922
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о образования / 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. ГОСТ 27288-87 "Машины швейные промышленные. Общие технические 

требования" 

2. ГОСТ17037-85 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения. 

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

В) Периодические издания 

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

https://modanews.ru/journal/industry 

2.  Журнал «BURDA»AenneBurdaGmbh& Co. KG https://burdastyle.ru/ 

3.  Журнал «Лѐгкая промышленность. Курьер» Петербург СМИhttps://www.lp-

magazine.ru/ 

4.  Журнал «Ателье» http://www.modanews.ruwww.modanews.ru/muller 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21140.pdf 

2.  https://armaliniblog.ru/2464-2/ 

3.  https://lektsii.org/17-10665.html 

4.  https://gigabaza.ru/doc/97277.html 

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

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

7.  - энциклопедия швейного дела - www.liveinternet.ru; 

8.  - швейное дело - Uchplakat.ru 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

используемых при проведении практики 

9.1. Перечень используемого лицензионного программного обеспечения 

1.Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLCMediaplayer 

5. 7-zip 

 

9.2.Перечень информационных справочных систем: 

 

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

http://www.consultant.ru/; 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 http://www.art-knitt.ru/hague.html - сайт с описанием технических 

 характеристик кеттельных машин; 

 http://www.trikotazha.net/ -описание кеттельных машин; 

http://ivo.garant.ru/#/document/71590152/paragraph/8823/doclist/0/selflink/0/context/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
http://ivo.garant.ru/#/document/71590152/paragraph/8823/doclist/0/selflink/0/context/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://modanews.ru/journal/industry
https://burdastyle.ru/
https://www.lp-magazine.ru/
https://www.lp-magazine.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.modanews.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.modanews.ru%2F
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21140.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21140.pdf
https://armaliniblog.ru/2464-2/
https://lektsii.org/17-10665.html
https://gigabaza.ru/doc/97277.html
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
http://www.consultant.ru/
http://www.art-knitt.ru/hague.html
http://www.trikotazha.net/
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 http://knitting-pro.ru/tehnology/kin...h/278-shov-ket - выполнение кеттельного 

шва. 

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

электронный СМИ. 

 Оборудование швейного производства. –URL: http://do.gendocs.ru/docs/index-

14922518.  

 Оборудование подготовительно-раскройного производства. –URL: 

http://www.twirpx.com/file/515806/19. 

  Швейные машины специального назначения. –URL: 

http://www.shveymash.ru/cata-log/spetsialnogo_naznacheniya.htm20. 

 Оборудование для влажно-тепловой обработки.–URL: http://ism-

pro.ru/catalog/? category=22 

 Краеобметочные  машины.–URL: http://www.trikotazha.net/remont-

trikotazhnyih-izdeliy/kraeobmetochnyie-mashinyi.htm 

 http://kroyshit.narod.ru/index.htm 

http://www.ucburda.ru/index.pl?H=glav 

 

Раздел 10.Условия реализации программы производственной практики 

 

10.1. Требования к документации, необходимой для реализации практики 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих ППКРС по профессии 

СПО 29.01.17 Оператор вязально-швейного оборудования  

- настоящая программа производственной практики;  

- план-график практики; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике 

 

10.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики   

1.Кабинет технологии и оборудования вязального производства – (367008, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20 А, 

мастерская (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 «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

2.Базы практик (производственная практика) 

http://do.gendocs.ru/docs/index-14922518
http://do.gendocs.ru/docs/index-14922518
http://www.twirpx.com/file/515806/19
http://www.shveymash.ru/cata-log/spetsialnogo_naznacheniya.htm20
http://ism-pro.ru/catalog/?%20category=22
http://ism-pro.ru/catalog/?%20category=22
http://www.trikotazha.net/remont-trikotazhnyih-izdeliy/kraeobmetochnyie-mashinyi.htm
http://www.trikotazha.net/remont-trikotazhnyih-izdeliy/kraeobmetochnyie-mashinyi.htm
http://kroyshit.narod.ru/index.htm
http://www.ucburda.ru/index.pl?H=glav


 

16 

 

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

11.01.2021 г. (Россия, Республика Дагестан. 367015, г. Махачкала, пр-т  Али-Гаджи 

Акушинского, 20а) 

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

дизайна» от 11.01.2021 г. (Россия, Республика Дагестан. 367913, г. Махачкала ул. 

Тихонова д. 1) 

3.Помещение для самостоятельной работы – аудитория № 8,(Россия, 

Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, 

учебный корпус 1) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду -10 ед. 

10.3 . 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 

организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

Руководитель практики от организации совместно с мастером 

производственного обучения от колледжа выполняет следующие обязанности: 

- согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику с руководителями практики от колледжа; 

- контролирует организацию практики обучающихся в соответствии с 

программой практики и утвержденным графиком прохождения практики; 

- обеспечивает проведение инструктажей обучающихся по охране труда и 

технике безопасности  в организации; 

- контролирует соблюдение обучающимися трудовой дисциплины в 

организации 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 

выполнении программы практики, консультирует по вопросам практики; 

- контролирует подготовку отчетов обучающихся о прохождении практики, 

составляет отзывы по итогам практики с рекомендуемой оценкой. 

 

10.4. 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 

организации и с учетом продолжительности рабочего дня обучающихся при 

прохождении практики; 
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- полностью выполнять задания, предусмотренных программой 

производственной практики; 

- добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных 

производственной 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 

прохождения 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 

практики в форме кратких записей о выполненных мероприятиях. 

10.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Обучающийся-практикант должен допускаться к работе только после 

прохождения инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, а 

также 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 

горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, 

материалами и оборудование 
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