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АЛГОРИТМ ДИСТАНЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

1. Для обеспечения дистанционной связи с обучающимися куратор группы 

создает группу в WhatsApp, также в  maкже по электронной почте с 

каждым обучающимся. 

2 Куратор группы доводит заведующему практики и заведующему 

отделения адрес электронной почты и вход в группу WhatsApp. 

3. В чате  WhatsApp  куратор в данной группе доводит до студентов: 

- план график производственной практики; 

- виды работ на производственной практике; 

- темы индивидуальных заданий по профессиональным модулям; 

- структуру отчета; 

- определяет время выполнения заданий. 

4. Обучающиеся выполняют задание, в соответствии с тематическим планом 

производственной практики и отправляют оформленный отчёт на 

указанную почту.  

5. Мониторинг выполнения плана производственной практики в виде 

контроля ежедневных сообщений на указанный адрес электронной почты 

осуществляет куратор группы и ответственный за организацию 

производственной практики в данной группе сотрудник.  

6. Табель учета посещаемости производственной практики, заполняется 

куратором группы на основании выполненных заданий, своевременно 

отправленных на указанные электронные почты. 

7. Все консультации обучающихся по вопросам прохождения 

производственной практики по профилю специальности проходят 

дистанционно в рабочем порядке. 
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ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Производственная практика входит в общепрофессиональный цикл.          

Производственная практика проводится образовательным учреждением при 

освоении обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 

профессиональных модулей: ПМ.01 «Пошив швейных изделий по 

индивидуальным заказам», ПМ.02 «Дефектация швейных изделий», ПМ.03 

«Ремонт и обновление швейных изделий».  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих предусматривает непрерывное и последовательное 

формирование у студентов единой системы профессиональных умений и 

навыков, их расширение по мере перехода от одного этапа практики к другому. 

С учетом современного состояния и перспектив развития науки, техники и 

технологии производства, производственная практика  включает  следующие 

этапы: изготовление легкой женской одежды, изготовление поясной одежды, 

изготовление верхней женской одежды, исправление технологических дефектов 

с учетом свойства ткани, ремонт швейных изделий.  

Целью освоения производственной практики является: закрепление и 

углубление общих и профессиональных компетенций, умений и знаний, 

полученных обучающимися в процессе обучения, овладения ими системой 

профессиональных умений и навыков, опытом профессиональной деятельности 

необходимых для обеспечения конкурентноспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

 

Основные задачи производственной практики  

в дистанционном формате: 

1. Выполнение индивидуального задания по профессиональным модулям 

в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

2. Приобретение навыков сбора, обработки, систематизации и анализа 

информации в целях выполнения  выпускной квалификационной работы. 

3.  Составление отчета по прохождению практики, включающего 

практико-ориентированные результаты и выводы, с приложением документов. 

4. Предоставление отчета по практике на консультации согласно графика 

консультаций. 
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Тематический план производственной практики 

(при 5-ти дневной рабочей неделе – не более 40 часов в неделю) 

 

ПП 01. Пошив швейных изделий – 360 ч. 

с 13.03.2020 года по 21.05. 2020 года 

Номер раздела, 

темы Наименование раздела программы практики 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

дней 

Тема 1 

 

Вводное занятие. 

Ознакомление с организацией деятельности 

предприятия. 

 

2 

 

0,3 

Тема 2 

 

Выполнение работ по рабочей профессии 

 «Портной» 

358 59.7 

Тема 2.1 

 

Пошив швейных изделий по индивидуальным  

заказам 

Выполнение работ в качестве стажёра 

 (в соответствии квалификации по профессии 

«Портной» 4-5 разряда)       

 

360 

 

60 

Итого   360 60 

ПП 02. Дефектация швейных изделий – 36 ч. 

с 22.05.2020 по 28.05. 2020 года 

 

Тема 2.2 

Дефектация швейных изделий 

Выполнение работ в качестве стажёра     

(в  соответствии квалификации по профессии  

«Портной»  4-5 разряда)       

 

36 

 

6 

Итого  36 6 

ПП 03. Ремонт и обновление швейных изделий – 36 ч. 

с 29.05.2020 по 04.06. 2020 года 

 

Тема  2.3 

 

Ремонт и обновление швейных изделий 

Выполнение работ  в качестве стажёра 

(в соответствии квалификации по профессии 

«Портной»  4-5 разряда)    

 

36 

 

6 

Итого  36 6 

      Всего 432 72 
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПМ. 01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам 

Номер темы 

практики 

Наименование (краткое содержание) заданий 

Тема 1.  

Вводное занятие 

 

Ознакомление с организацией деятельности предприятия 

Инструктаж по технике безопасности  

и противопожарной защите на объектах практики 

Пошив швейных  

изделий по 

индивидуальным  

заказам  

(мелкими партиями*) 

Задание 1.Пошив по индивидуальным заказам швейных изделий,  

моделей  и  образцов (мелкими партиями*) 

Задание 2.Выполнить проверку деталей кроя, подготовить изделия к 

пошиву и к первой примерке. 

Задание 3. Внести изменений  после примерки. 

Задание 4.  Изготовить  образцы изделий по заданной модели с 

применением современной технологии, оборудования, инструментов и 

приспособлений. 

Задание5. Выбрать методы обработки узлов. 

Задание6. Выполнить утюжильные работы. 

Задание7. Обработать  отдельные детали  и соединить  их с изделием. 

Задание 8. Выполнить  обслуживание швейного оборудования, 

оборудования для ВТО. 

Задание 9. Выполнить самоконтроль качества готового изделия. 

Задание10.Оформить  дневник-отчет. 

ПМ. 02 Дефектация швейных изделий 

Дефектация 

швейных изделий 

 

Задание 1.Выполнить поузловой  контроль качества швейного изделия:   

- проверить  качества строчек, отделочных строчек, ширину швов, 

длину стежков; 

-проверить симметричность  швов, вытачек, складок, защипов, 

воротников, карманов, клапанов, манжет;  

-проверить  качество обработки карманов, петель, клапанов, листочек, 

ширину и длину рамок; 

-проверить правильность обработки бортов подбортами, обтачками, 

ширину канта, качество ВТО; 

-проверить качество строчки притачивания тесьмы «молния». 

Задание 2. Выполнить  контроль качества и определить  причины  

возникновения дефектов при  изготовлении изделия. 

Задание 3.Выполнить  контроль качества швейного изделия с целью 

предупреждения и устранения дефектов швейной обработки. 

- несовпадение рисунка материала в швейном изделии; 

- искривление швов деталей швейного изделия; 

- излишнее натяжение (слабина) деталей швейного изделия; 

- несимметричность конструктивных линий изделия, элементов, 

деталей 

Задание 4. Оформить  дневник-отчет. 

 

 

ПМ. 03 Ремонт и обновление швейных изделий 
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Ремонт и  

обновление  

швейных изделий 

 

Задание 1.Определить  вид ремонта. 

Задание 2. Подобрать  материал для обновления изделия (ткани, 

трикотаж, отделочные материалы, фурнитура). 

Задание 3.Выполнить технологические операции по ремонту швейных 

изделий с соблюдением безопасных условий труда. 

Задание 4.Оформить  дневник-отчет. 

 

* последовательность выполнения заданий может быть произвольной в 

зависимости от производственных условий организации – базы практики. 

 

Дневник-отчет заполняется в соответствии с  указанными в  тематическом 

плане  темами и перечнем работ в табличной форме, с описанием работ, 

выполняемых за каждый день практики. В дневниках-отчетах указывается 

наименование участка работы, сроки практики на каждом участке, его назначение, 

краткие сведения о личном участии практиканта.  

К дневнику-отчету прилагаются производственная характеристика, 

аттестационный лист,  копия договора о практике студента.  Дневник-отчет  подпи-

сывает руководитель практики от предприятия с указанием даты и заверяется 

гербовой печатью предприятия.  

Подписание дневника-отчета производственной характеристики, 

аттестационного листа следует выполнить в период окончания   дистанционного 

обучения и срока окончания производственной практики. 
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Приложение  1 

 
Министерство образования Омской области 

бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

Омской области 
 «ОМСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ДНЕВНИК – ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
ПП.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам 

ПП.02 Дефектация швейных изделий 

ПП.03 Ремонт и обновление швейных изделий 

 

студента ______курса ______группы 

 

Профессии 29.01.07 ПОРТНОЙ 

 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Место прохождения практики_______________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность руководителя практикой: 

От предприятия ___________________________________________________ 

От колледжа ______________________________________________________ 

 

Время прохождения практики _______________________________________ 
 

 

 М.П. 

 



 
 

 
 

Приложение 2 

СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА 

производственной практики  
Наименование 

разделов по 

календарному 

плану 

Кол-во 

дней 

по 

плану 

Кален-

дарные 

сроки 

 

Характеристика выполняемой работы 

 

Оценка 

 

 

Подпись  

руководителя  

практики от  

предприятия 

1 2 3 4 5 6 

Водное занятие 

 

1 13.03.2020 1.Ознакомление с организацией деятельности предприятия 

- краткая характеристика предприятия (краткая история 

предприятия, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя предприятия) 

- правила внутреннего распорядка на предприятии, режим работы. 

2. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной 

защите на объектах практики. 

- ознакомление с инструкцией по техники безопасности на 

рабочих местах предприятия; 

- дата проведения инструктажа по технике безопасности и подпись 

ответственного лица (копии документов) 

  

Пошив швейных  

изделий по 

индивидуальным  

заказам 

19 

 

 

40 

14.03.2020-  

28.03.2020 

 

20.04 2020- 

4.06.2020 

Пошив по индивидуальным заказам швейных изделий,  моделей  и  

образцов (мелкими партиями*). 

Выполнение утюжильных работ,  обслуживание  швейного 

оборудования, оборудования для ВТО. 

  

Дефектация 

швейных 

изделий 

 

6 

 

06.04.2020-  

11.04.2020 

Выполнение  поузлового  контроля качества швейного изделия, 

определение   причины  возникновения дефектов при  

изготовлении изделия. 

Предупреждение и устранение  дефектов швейной обработки. 

  

Ремонт и  

обновление  

швейных изделий 

 

6 

 

13.04.2020- 

18.04.2020 

Выявление  вида ремонта. Подбор  материала для обновления 

изделия (ткани, трикотаж, отделочные материалы, фурнитура). 

Выполнение технологических операций по ремонту швейных 

изделий с соблюдением безопасных условий труда. 
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Наименование 

разделов и тем 

практики по 

тематическому 

плану 

Кол-во 

дней 

по 

плану 

Кален-

дарные 

сроки 

Характеристика  

выполняемой работы 

Подпись 

руководи- 

теля практики 

от предприятия 

1 2 3 4 5 

Вводное занятие  

1 

 

13.03.2020 

1.Ознакомление с организацией деятельности предприятия: 

- краткая характеристика предприятия (краткая история предприятия, адрес, 

телефон, Ф.И.О. руководителя предприятия) 

- правила внутреннего распорядка на предприятии, режим работы (представить 

в приложении). 

2. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной защите на объектах 

практики: 

- ознакомление с инструкцией по техники безопасности на рабочих местах 

предприятия 

- дата проведения инструктажа по технике безопасности и подпись 

ответственного лица (копии документов) (представить в приложении) 

 

Пошив швейных  

изделий 

по индивидуальным  

заказам 

 

13 

 

14.03.2020 

- 

28.03.2020 

 

Пошив по индивидуальным заказам швейных изделий,  моделей  и  образцов 

(мелкими партиями*): 

Заполняется студентом!!! 

- ассортимент изделий изготавливаемых на предприятии (эскизы, фото); 

- характеристика современного направления моды; 

- описание внешнего вида моделей  (представить в приложении). 

Проверка деталей кроя, подготовка изделия к пошиву и к первой примерке. 

Внесение изменений  после примерки. 

Изготовление  образцов изделий по заданным моделям с применением 

современной технологии, оборудования, инструментов и приспособлений. 

Выбор методов обработки технологических узлов. 

Выполнение утюжильных работ. 

Обработка  отдельных  деталей  и соединение  их с изделием. 

Выполнение  обслуживания  швейного оборудования, оборудования для ВТО. 

Выполнение самоконтроля качества готового изделия. 

Оформление  дневника-отчета. 
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Дневник-отчет заполняется в соответствии с  указанными в тематическом  

плане темами, перечнем работ в табличной форме, с описанием работ,  

выполняемых за каждый день практики. 

 40 20.04 2020 

- 

04.06.2020 

 

Пошив по индивидуальным заказам швейных изделий,  моделей  и  образцов 

(мелкими партиями*): 

Заполняется студентом!!! 

- ассортимент изделий изготавливаемых на предприятии (эскизы, фото); 

- характеристика современного направления моды; 

- описание внешнего вида моделей  (представить в приложении). 

Проверка деталей кроя, подготовка изделия к пошиву и к первой примерке: 

- эскиз деталей кроя изделия, наименование линей и срезов; 

-последовательность подготовки изделия к примерке (представить в 

приложении). 

Внесение изменений  после примерки. 

Изготовление  образцов изделий по заданным моделям с применением 

современной технологии, оборудования, инструментов и приспособлений: 

- выполнение комплекта нормативно-технической документации (представить в 

приложении). 

Выбор методов обработки технологических узлов. Выполнение утюжильных 

работ. 

Обработка  отдельных  детали  и соединение  их с изделием. 

- оформление комплекта нормативно-технической документации (представить в 

приложении). 

Выполнение  обслуживания швейного оборудования, оборудования для ВТО: 

- заполнение таблиц «Техническая характеристика швейного оборудования» и 

«Техническая характеристика оборудования для ВТО» (представить в 

приложении). 

Выполнение самоконтроля качества готового изделия. 

Оформление  дневника-отчета. 

Дневник-отчет заполняется в соответствии с  указанными в тематическом  

плане темами, перечнем работ в табличной форме, с описанием работ,  

выполняемых за каждый день практики. 

 

Дефектация  

швейных 

 

1 
 

06.04.2020 

Заполняется студентом!!! 

Выполнение поузлового  контроля качества швейного изделия платьево – 
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 изделий блузочного ассортимента. 

Платье женское: 

-  осмотр швейного изделия платьево-блузочного ассортимента; 

- выявление дефектов стежков, строчек, швов;  

- определение  вида дефекта, причин их возникновения, метода устранения; 

- заполнение таблицы «Технологические дефекты стежков, строчек, швов» 

(представить в приложении); 

- выявление дефектов ВТО причины их возникновения, методы устранения; 

- заполнение таблицы «Технологические дефекты влажно-тепловой обработки 

швейных изделий»  (представить в приложении). 

Оформление  дневника-отчета. 

Дневник-отчет заполняется в соответствии с  указанными в тематическом плане 

темами, перечнем работ в табличной форме, с описанием работ, выполняемых за 

каждый день практики. 

1 07.04.2020 Заполняется студентом!!! 

Выполнение поузлового  контроля качества швейного изделия платьево – 

блузочного ассортимента. 

Женская  блузка: 

-  осмотр швейного изделия платьево- блузочного ассортимента; 

- выявление дефектов стежков, строчек, швов;  

- определение  вида дефекта, причин их возникновения, метода устранения; 

- заполнение таблицы «Технологические дефекты стежков, строчек, швов» 

(представить в приложении); 

- выявление дефектов ВТО причины их возникновения, методы устранения; 

- заполнение таблицы «Технологические дефекты влажно-тепловой обработки 

швейных изделий» (представить в приложении). 

Оформление  дневника-отчета. 

Дневник-отчет заполняется в соответствии с  указанными в тематическом плане 

темами, перечнем работ в табличной форме, с описанием работ, выполняемых за 

каждый день практики. 

 

 

 

 

1 08.04.2020 Заполняется студентом!!!  
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Выполнение поузлового  контроля качества швейного изделия пальтово -

костюмного ассортимента. 

Женское д/с пальто: 

-  осмотр швейного изделия пальтово-костюмного ассортимента; 

- выявление дефектов стежков, строчек, швов;  

- определение  вида дефекта, причин их возникновения, метода устранения; 

- заполнение таблицы «Технологические дефекты стежков, строчек, швов» 

(представить в приложении); 

- выявление дефектов ВТО причины их возникновения, методы устранения; 

- заполнение таблицы «Технологические дефекты влажно-тепловой обработки 

швейных изделий» (представить в приложении). 

Оформление  дневника-отчета. 

Дневник-отчет заполняется в соответствии с  указанными в тематическом плане 

темами, перечнем работ в табличной форме, с описанием работ, выполняемых за 

каждый день практики. 

1 09.04.2020 Заполняется студентом!!! 

Выполнение поузлового  контроля качества швейного изделия  пальтово –

костюмного ассортимента. 

Женский жакет на подкладке: 

-  осмотр швейного изделия  пальтово –костюмного ассортимента; 

-  выявление дефектов стежков, строчек, швов;  

- определение  вида дефекта, причин их возникновения, метода устранения; 

- заполнение таблицы «Технологические дефекты стежков, строчек, швов» 

(представить в приложении); 

- выявление дефектов ВТО причины их возникновения, методы устранения; 

- заполнение таблицы «Технологические дефекты влажно-тепловой обработки 

швейных изделий» (представить в приложении). 

Оформление  дневника-отчета. 

Дневник-отчет заполняется в соответствии с  указанными в тематическом плане 

темами, перечнем работ в табличной форме, с описанием работ, выполняемых за 

каждый день практики. 

 

 

 

1 10.04.2020 Заполняется студентом!!!  
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Выполнение поузлового  контроля качества поясного швейного изделия. 

Юбка женская: 

-  осмотр поясного  швейного изделия; 

-  выявление дефектов стежков, строчек, швов;  

- определение  вида дефекта, причин их возникновения, метода устранения; 

- заполнение таблицы «Технологические дефекты стежков, строчек, швов» 

(представить в приложении); 

- выявление дефектов ВТО причины их возникновения, методы устранения; 

- заполнение таблицы «Технологические дефекты влажно-тепловой обработки 

швейных изделий»  (представить в приложении). 

Оформление  дневника-отчета. 

Дневник-отчет заполняется в соответствии с  указанными в тематическом плане 

темами, перечнем работ в табличной форме, с описанием работ, выполняемых за 

каждый день практики. 

1 11.04.2020 Заполняется студентом!!! 

Выполнение поузлового  контроля качества  поясного швейного изделия. 

Женские брюки: 

-  осмотр поясного  швейного изделия; 

- выявление дефектов стежков, строчек, швов;  

- определение  вида дефекта, причин их возникновения, метода устранения; 

- заполнение таблицы «Технологические дефекты стежков, строчек, швов»  

(представить в приложении); 

- выявление дефектов ВТО причины их возникновения, методы устранения; 

- заполнение таблицы «Технологические дефекты влажно-тепловой обработки 

швейных изделий» (представить в приложении). 

Оформление  дневника-отчета. 

Дневник-отчет заполняется в соответствии с  указанными в тематическом плане 

темами, перечнем работ в табличной форме, с описанием работ, выполняемых за 

каждый день практики. 

 

 

 

 

 

Ремонт и обновление  1 13.04.2020 Заполняется студентом!!!  
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швейных изделий Определение  вида ремонта швейного изделия платьево-блузочного 

ассортимента. 

Платье женское: 

-  осмотр швейного изделия платьево-блузочного ассортимента; 

- выявление изношенных мест;  

- выполнение инструкционно- технологических карт на ремонт узлов изделия 

(представить в приложении); 

- выбор  материалов для ремонта изделия; 

- заполнение конфекционной карта (представить в приложении); 

- заполнение инструкционно-технологической карты (представить в 

приложении). 

Оформление  дневника-отчета. 

Дневник-отчет заполняется в соответствии с  указанными в тематическом плане 

темами, перечнем работ в табличной форме, с описанием работ, выполняемых за 

каждый день практики. 

1 14.04.2020 Заполняется студентом!!! 

Определение  вида ремонта швейного изделия  пальтово -костюмного 

ассортимента. 

Женское д/с пальто: 

-  осмотр швейного изделия  пальтово -костюмного ассортимента; 

- выявление изношенных мест;  

- выполнение инструкционно- технологических карт на ремонт узлов изделия 

(представить в приложении); 

- выбор  материалов для ремонта изделия; 

- заполнение конфекционной карта (представить в приложении); 

- заполнение инструкционно-технологической карты (представить в 

приложении). 

Оформление  дневника-отчета. 

Дневник-отчет заполняется в соответствии с  указанными в тематическом плане 

темами, перечнем работ в табличной форме, с описанием работ, выполняемых за 

каждый день практики. 

 

 

 

1 15.04.2020 Заполняется студентом!!!  
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Определение  вида ремонта швейного изделия платьево-блузочного 

ассортимента. 

Женская блузка: 

-  осмотр швейного изделия платьево-блузочного ассортимента; 

- выбор метода увеличения длины рукава (3 варианта);  

- выполнение инструкционно - технологических карт на ремонт узлов изделия 

(представить в приложении); 

- выбор  материалов для ремонта изделия; 

- заполнение конфекционной карта (представить в приложении); 

-заполнение инструкционно - технологической карты (представить в 

приложении). 

Оформление  дневника-отчета. 

Дневник-отчет заполняется в соответствии с  указанными в тематическом плане 

темами, перечнем работ в табличной форме, с описанием работ, выполняемых за 

каждый день практики. 

1 16.04.2020 Заполняется студентом!!! 

Определение  вида ремонта швейного изделия детского ассортимента;  

-  осмотр швейного изделия; 

- выявление изношенных мест;  

- выполнение эскиза аппликации, (представить в приложении). 
Оформление  дневника-отчета. 

Дневник-отчет заполняется в соответствии с  указанными в тематическом плане 

темами, перечнем работ в табличной форме, с описанием работ, выполняемых за 

каждый день практики. 

 

1 17.04.2020 Заполняется студентом!!! 

Определение  вида ремонта швейного изделия  пальтово -костюмного 

ассортимента. 

Женский  жакет: 

-  осмотр швейного изделия  пальтово-костюмного ассортимента; 

- выявление изношенных мест в подкладке;  

- выполнение инструкционно- технологических карт на ремонт узлов изделия; 

- замена подкладки  (представить в приложении); 
- выбор  материалов для ремонта изделия; 

- заполнение конфекционной карта (представить в приложении); 
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Оценка руководителя  

практики от предприятия   _______________________________________________________________                   Ф.И.О.  

           МП                                                                                                   (подпись) 

Оценка руководителя  

практики от колледжа         _______________________________________________________________                   Ф.И.О.  

(подпись) 

-заполнение инструкционно-технологической карты (представить в 

приложении). 

Оформление  дневника-отчета. 

Дневник-отчет заполняется в соответствии с  указанными в тематическом плане 

темами, перечнем работ в табличной форме, с описанием работ, выполняемых за 

каждый день практики. 

1 18.04.2020 Заполняется студентом!!! 

Определение  вида ремонта швейного изделия  пальтово -костюмного 

ассортимента. 

Женское д/с пальто: 

-  осмотр швейного изделия  пальтово -костюмного ассортимента; 

- выявление  изношенных мелких деталей;  

- выполнение инструкционно- технологических карт  (представить в 

приложении) 
- выбор  материалов для ремонта изделия; 

- заполнение конфекционной карта (представить в приложении); 

- заполнение инструкционно-технологической карты (представить в 

приложении); 

- выполнение эскиза модели швейного изделия с предложением обновления 

морально устаревших мелких деталей; 

- выбор оборудования для выполнения ремонта швейного изделия, заполнение 

таблицы «Характеристика оборудования». 

Оформление  дневника-отчета. 

Дневник-отчет заполняется в соответствии с  указанными в тематическом плане 

темами, перечнем работ в табличной форме, с описанием работ, выполняемых за 

каждый день практики.                                                              

 



 
 

 
 

Аттестационный лист 

на практиканта _____ группы _____ курса, профессии 29.01.07. 

«Портной» 

 

(фамилия, имя, отчество практиканта) 

 

БПОУ ОО  «Омский технологический колледж» 

1. Место прохождения практики_________________________________________________________ 

2. Время прохождения практики (с какого по какое время)___________________________________ 

3. Руководитель практики (Ф.И.О., специальность и должность общего и непосредственного 

руководителя практики на местах) _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Оценка профессиональных компетенций: 

 

№  ПК 

 

 

Наименование профессиональных 

компетенций 

Оценка 

руководителя от 

предприятия  

1 2 3 4 5 

ПМ.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам 
ПК 1.1. Проверять наличие 

деталей кроя в соответствии с 

эскизом 

Комплектация деталей кроя, в соответствии с 

паспортом заказа изделия  

(с эскизом модели) 

     

ПК 1.2. Определять свойства 

и качество материалов для 

изделий различных 

ассортиментных групп 

Выбор оптимальных условий обработки 

швейных изделий (подбор инструментов и 

приспособлений для ручных, машинных работ, 

ВТО) в соответствии со свойствами материалов. 

     

ПК 1.3.Обслуживать швейное 

оборудование и оборудование 

для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий 

Подготовка швейного оборудования к пошиву, в 

соответствии с ТУ 

     

Использование  оборудования для выполнения 

влажно-тепловых работ, в соответствии с ТУ 

     

ПК 1.4. Выполнять 

поэтапную обработку 

швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или 

вручную с разделением труда 

и индивидуально 

Технологически грамотная поэтапная обработка  

швейных изделий на машинах с разделением 

труда. 

     

Технологически грамотная поэтапная обработка  

швейных изделий в соответствии с ТУ на 

машинах или вручную при индивидуальном 

пошиве. 

     

Освоение современных методов обработки 

швейных изделий в соответствии со спросом 

производства одежды. 

     

ПК 1.5.Формировать 

объемную форму 

полуфабриката изделия с 

использованием 

оборудования для влажно-

тепловой обработки 

Формирование объемной формы в изделиях 

различных ассортиментных групп в 

соответствии с ТУ на пошив швейных изделий. 

     

ПК 1.6. Соблюдать правила 

безопасности труда. 

ПК 3.4. Соблюдать правила 

Соблюдение  требований безопасности труда на 

рабочих местах и правила пожарной 

безопасности на предприятиях при 
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безопасности труда. 

 

 

 

 

изготовлении швейных изделий. 

Организация  рабочего места для выполнения 

ручных, машинных и утюжильных работ в 

соответствие с нормативными документами по 

охране труда 

     

ПК 1.7.Пользоваться 

технической, 

технологической и 

нормативной документацией 

Использование в работе технической, 

технологической и нормативной документации: 

инструкционно – технологических карт, 

ГОСТов, ОСТов, справочников, прейскурантов 

и т.п. 

     

ПМ.02 Дефектация швейных изделий. 
ПК 2.1. Выполнять поузловой 

контроль качества швейного 

изделия 

Определение соответствия  методов обработки 

узлов и швейных изделий требованиям 

нормативно-технической документации и 

свойствам используемых материалов. 

     

ПК 2.2. Определять причины 

возникновения дефектов при 

изготовлении изделий 

Точность определения вида дефекта в 

соответствии с характером его проявления в 

изделии. 

     

ПК 2.3.Предупреждать и 

устранять дефекты швейной 

обработки 

Своевременное выполнение приемов контроля и 

устранения дефектов в процессе изготовления 

изделия. 

     

ПМ.03 Ремонт и обновление швейных изделий. 
ПК 3.1 Выявлять область и 

вид ремонта. 

Определение области, характера  и вида 

ремонта. 

     

ПК 3.2. Подбирать материалы 

для ремонта 

Подбор  материалов для  ремонта в 

соответствии с характером износа  изделия. 

     

ПК 3.3. Выполнять 

технологические операции по 

ремонту швейных изделий на 

оборудовании и вручную 

(мелкий и средний) 

Выполнение приемов распарывания, чистки и  

обработки узлов при мелком и среднем ремонте 

швейных изделий в соответствии с 

требованиями ТУ.  

     

 

 Оценка практического опыта:  

1.Освоение приемов работы 

на современном 

оборудовании 

На швейном оборудовании      

На утюжильном оборудовании      

На раскройном  оборудовании      

2.Качество изготовления 

узлов и готовых швейных 

изделий различных 

ассортиментных групп 

Выполнение ручных операций      

Машинная обработка технологических узлов      

Утюжильные операции (в процессе 

изготовления и ВТО готового изделия)  

     

 

 

      «_____»________________ 20 ___ г.                                                        М.П. 

 

Руководитель практики, от предприятия 

____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики, осуществляющий руководство практикой от колледжа 

 ____________________________________________________________________________
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Производственная характеристика 

 

на практиканта _____ группы ____ курса, профессии  29.01.07. «Портной» 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

  БПОУ ОО «Омского технологического колледжа» 

 

1. Место прохождения практики_____________________________________  

2. Время прохождения практики (дата)________________________________  

3. Руководитель практики (Ф.И.О., специальность и должность общего и 

непосредственного руководителя практики   на местах)___________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Оценка общих компетенций: 

№ ОК 

 

Наименование показателей компетенций, 

оцениваемых в рамках производственной практики 

Оценка 

руководителя 

от 

предприятия 

   Да   Нет 

ОК 1.   Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности. 
  

Демонстрация интереса к будущей профессии. 

 

 

  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Отношение практиканта к работе (честность, 

исполнительность, аккуратность, 

дисциплинированность). 

  

Своевременность выполнения заданий, поставленных 

руководителем. 
  

Точность, правильность и полнота выполнения 

профессиональных задач. 
  

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

Качество теоретической и практической подготовки  

практиканта, степень проявления самостоятельности, 

овладения практическим опытом, умениями и 

навыками по профессии.  

  

Решение профессиональных задач в области выбора 

рациональных способов технологии и режимов 

обработки швейных изделий. 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Оперативность поиска и результативность 

использования необходимой информации для 

качественного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

  

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Конструктивность взаимодействия с коллективом, 

наставником, мастером, клиентами в ходе решения 

профессиональных задач. 

  

Чёткое выполнение обязанностей при работе в 

команде и / или выполнении задания в бригаде. 
  

Соблюдение норм профессиональной этики при 

работе в бригаде. 
  

 

 

Студент______________________________________ заслуживает присвоения 

__________________тарифного  разряда по профессии 29.01.07 «Портной» 

 

 

 

 «_____»________________20___г.                                                 М.П. 

 

 

Руководитель организации (предприятия):______________________________                                      

          

Руководитель практики, 

осуществляющий непосредственное руководство _______________________



 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, 

ВХОДЯЩИХ В ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1. Краткая характеристика предприятия (краткая история предприятия, адрес, 

телефон, Ф.И.О. руководителя предприятия).  

2. Правила внутреннего распорядка на предприятии, режим работы. 

3. Инструкции по технике безопасности и подпись ответственного лица 

(копии документов). 

4.Ассортимент изделий изготавливаемых на предприятии (эскизы, фото). 

5. Характеристика направления моды.  

6. Описание внешнего вида модели. 

7. Эскиз деталей кроя швейного изделия. 

8. Технологическая последовательность подготовки изделия к примерке. 

9. Комплект нормативно – технической документации. 

10. Таблица «Техническая характеристика швейного оборудования».  

11. Таблица «Техническая характеристика оборудования для ВТО». 

12. Таблицы «Технологические дефекты стежков, строчек, швов» 

13. Таблица «Технологические дефекты влажно-тепловой обработки 

швейных изделий».   

14.  Инструкционно- технологическая карта на ремонт узлов швейного 

изделия. 

15. Конфекционная карта. 

16. Инструкционно - технологическая карта на изготовлении швейного 

изделия. 

 

 


