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АЛГОРИТМ ДИСТАНЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

1.1. Для обеспечения дистанционной связи с обучающимися  

руководитель практики учебной группы создает чат учебной группы в WhatsApp  

и/или «в Контакте». 

1.2. В сформированном чате в WhatsApp  и/или «в Контакте» 

руководитель практики, ответственный за организацию производственной 

практики в данной группе доводит до студентов: 

- план-график производственной практики по модулям  в соответствии с 

учебным планом; 

- темы индивидуальных заданий по профессиональным модулям; 

- структуру отчета. 

Данная информация представлена на официальном сайте колледжа в 

разделе «Дистанционное обучение». 

1.3. Студенты выполняют задание, в соответствии с планом - графиком и 

отправляют оформленный отчет на почту руководителю практики. 

1.4. Мониторинг выполнения плана практики в виде контроля 

ежедневных сообщений осуществляет руководитель практики  учебной группы, 

ответственный за организацию производственной практики в данной группе.  

1.5. Все консультации студентов по вопросам прохождения 

производственной практики по профилю специальности проходят дистанционно 

в рабочем порядке. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Производственная практика является составной частью учебного процесса 

и имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

 

Основные задачи производственной практики  

в дистанционном формате: 

 

1. Выполнение индивидуального, производственного задания по 

профессиональным модулям в сроки, установленные графиком учебного 

процесса. 

2. Приобретение навыков сбора, обработки, систематизации и анализа 

информации в целях выполнения работы для экзамена квалификационного. 

3. Составление отчета по прохождению производственной практики, 

включающего практико-ориентированные результаты и выводы с приложением 

документов. 

4. Предоставление отчета по производственной практике на проверку 

на последней неделе практики. 
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ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
(при 5-ти дневной рабочей неделе – не более 40 часов в неделю) 

ПП.03 Организация технологических процессов на швейном производстве  
– 36 ч.   

с 01.04.2020 по 07.04.2020 

Тематика заданий Виды производственных работ на практике Трудоёмкость в 

часах днях 

1. Ознакомление с 

подразделениями 

предприятия. 

Ознакомление с работой пошивочного и 

подготовительно — раскройного цехов. 

Ознакомление с режимом работы швейного 

предприятия. 

Ознакомление с должностными инструкциями 

технолога. 

Изучение оборудования и инструментов, 

применяемых  для изготовления швейных изделий. 

Ознакомление с нормами времени и прейскурантом 

цен на услуги, ассортиментом выпускаемой 

продукции, видами оказываемых услуг, 

производственной мощностью предприятия, 

методами изготовления швейных изделий. 

3 0,5 

2. Выполнение 

экономичных 

раскладок лекал 

(шаблонов). 

Подготовка тканей к раскрою.  

Намелка деталей изделия с использованием лекал.  

Контроль качества кроя.  

Нормы расхода материалов.   

6 1,0 

3. Выбор 

рациональных 

способов обработки 

и технологических 

режимов для 

обработки швейных 

изделий. 

Осуществление 

технического 

контроля качества 

выпускаемой 

продукции. 

Выбор методов обработки швейных изделия по 

унифицированной и прогрессивной технологии.  

Требования к подготовке изделия к примерке. 

Выполнение операций по изготовлению изделий.  

ГОСТ, ОСТ, РСТ, ТО, ТУ на пошив изделий 

различного ассортимента из различных материалов. 

Самоконтроль и взаимоконтроль на выполняемых 

операциях.  

Организация контроля качества швейных изделий. 

12 2,0 

4.Составление 

технологической 

последовательности 

и схемы разделения 

труда на 

запускаемую модель 

в соответствии 

с нормативными 

документами. 

Изучение затрат времени и норм выработки по 

отдельным видам швейных изделий.  

Составление технологической последовательности на 

запускаемую модель в соответствии с нормативными 

документами. 

 

12 2,0 

5. Оформление 

дневника-отчета по 

производственной 

практике, 

портфолио. 

Подбор информации согласно индивидуального 

задания.  

Оформление частей  и разделов дневника-отчета. 

Оформление портфолио. 

3 0,5 

Итого   36 6 
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ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
(при 5-ти дневной рабочей неделе – не более 40 часов в неделю) 

ПП.04 Организация и управление специализированным подразделением швейного 

производства – 36ч.  

с 08.04.2020 по 14.04.2020 

Тематика заданий Виды производственных работ на практике Трудоёмкость в 

часах днях 

1. Ознакомление с 

предприятием, 

оказывающим 

услуги по пошиву и 

ремонту одежды. 

Ознакомление с документами предприятия.  

Краткая история предприятия. 

Основные задачи швейного предприятия.  

Производственная и организационная структура.  

6 1 

2. Организация 

основного швейного 

производства.     

Ознакомление с производственными процессами, 

принципами организации процессов, с организацией 

производства экспериментального, подготовительного 

и раскройного цехов. 

Ознакомление с организацией работы участка раскроя, 

швейного цеха, организацией производства 

технического контроля. 

6 1 

3.Организация 

технической 

подготовки 

производства. 

    

Ознакомление с технической подготовкой швейного 

производства, организацией технологической 

подготовки производства.  

Ознакомление с единой  системой технологической 

подготовки производства (ЕСТПП). 

Ознакомление с организацией конструкторской 

подготовки производства, внедрением и 

совершенствованием конструкторско-технологических 

решений запуска моделей в производство. 

6 1 

4. Организация 

технологического 

процесса 

изготовления 

швейных изделий. 

 

Ознакомление с организацией технологического 

процесса пошива швейных изделий по 

индивидуальным заказам, формой организации труда 

на швейном предприятии, организацией  рабочих мест. 

Ознакомление с технологическим оборудованием,  

механизацией и автоматизацией  швейного 

производства, организацией технического 

обслуживания производственного процесса.  

12 2 

5. Оформление 

дневника-отчета по 

производственной 

практике, 

портфолио, зачет по 

производственной 

практике.  

Подготовка к 

экзамену 

квалификационному. 

Получение  отзыва с предприятия от руководителя 

практики.  Подбор информации согласно тематике 

индивидуального задания.  

Оформление частей  и разделов дневника-отчета, 

оформление производственной характеристики и 

титульного листа дневника-отчета, получение отзыва 

от руководителя производственной практики на 

предприятии, сдача зачета по производственной 

практике у руководителя практики от колледжа.  

6 1 

Итого   36 6 

Всего   72 12 

* последовательность выполнения заданий может быть произвольной в зависимости от 

производственных условий организации – базы практики 
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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 производственной практике студента.  

Дневник обязательно должен быть подписан руководителем производственной 

практики от предприятия и заверен печатью на: титульном листе, 

производственной характеристике, аттестационном листе и в конце 

описательной части дневника-отчета. 

Подписание дневника-отчета, производственной характеристики, 

аттестационного листа следует выполнить в период после окончания режима 

самоизоляции по региону. 



 
 

Приложение  1 
 

Министерство образования Омской области 

бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

Омской области 
 «ОМСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ДНЕВНИК – ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

        ПП.03  Организация технологических процессов на швейном производстве  

       ПП.04 Организация и управление специализированным подразделением     

швейного производства 

 

студента ______курса ______группы 

 

Специальность 29.02.04  

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность руководителя практики: 

от предприятия______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

от колледжа ________________________________________________________________________ 

 

Время прохождения практики:  

с ________________________ 

по_______________________ 

          М.П.
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Приложение 2 

СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА 

производственной практики  
 

Наименование 

разделов и тем 

практики по 

тематическому плану 

Кол-во 

дней 

по 

плану 

Кален-

дарные 

сроки 

Характеристика выполняемой работы Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

1 2 3 4 5 

ПП.03 Организация технологических процессов на швейном производстве   

1.Ознакомление с 

подразделениями 

предприятия. 

1 01.04.2020 Ознакомление с работой пошивочного и подготовительно — 

раскройного цехов. 

Ознакомление с режимом работы швейного предприятия. 

Ознакомление с должностными инструкциями технолога. 

Изучение оборудования и приспособлений, применяемых  для 

изготовления швейных изделий. 

Ознакомление с нормами времени и прейскурантом цен на услуги, 

ассортиментом выпускаемой продукции, видами оказываемых услуг, 

производственной мощностью предприятия, методами изготовления 

швейных изделий. 

 

2. Выполнение 

экономичных 

раскладок лекал 

(шаблонов). 

0,5  02.04.2020 Подготовка тканей к раскрою.  

Намелка деталей изделия с использованием лекал.  Контроль качества 

кроя.  

Нормы расхода материалов.   

 

3. Выбор 

рациональных 

способов обработки и 

технологических 

режимов 

производства 

2 03.04.2020 – 

04.04.2020 

Выбор методов обработки изделия по унифицированной и 

прогрессивной технологии.  

Требования к подготовке изделия к примерке.  

Выполнение операций по изготовлению швейных изделий.  

Выбор  ГОСТов, ОСТов, РСТов, ТО, ТУ на пошив швейных изделий 

различного ассортимента из различных материалов. 
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швейных изделий. 

Осуществление 

технического 

контроля качества 

выпускаемой 

продукции. 

Самоконтроль и взаимоконтроль на выполняемых операциях.  

Организация контроля качества изделий. 

 

4.Составление 

технологической 

последовательности и 

схемы разделения 

труда на запускаемую 

модель в соответствии 

с нормативными 

документами. 

2 05.04.2020 - 

06.04.2020 

Изучение затрат времени и норм выработки по отдельным видам 

швейных изделий.  

Составление технологической последовательности изготовления на 

запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

 

 

5. Оформление 

дневника-отчета по 

практике, портфолио 

0,5 07.04.2020 Подбор информации согласно тематике индивидуального задания.  

Оформление частей  и разделов дневника-отчета. 

 

ПМ.04 Организация и управление специализированным подразделением швейного производства 

1. Организация 

основного швейного 

производства. 

1 08.04.2020 Ознакомление с производственными процессами, принципами 

организации процессов, с организацией производства 

экспериментального, подготовительного и раскройного цехов. 

Ознакомление с организацией работы участка раскроя, швейного 

цеха, организацией производства технического контроля.   

  

2.Организация 

технической 

подготовки 

производства. 

2 09.04.2020 -

10.04.2020 

Ознакомление с технической подготовкой швейного производства, 

организацией технологической подготовки производства. 

Ознакомление с единой  системой технологической подготовки 

производства (ЕСТПП), с организацией конструкторской подготовки 

производства, внедрением и совершенствованием конструкторско – 

технологических решений запуска моделей в производство. 

  

3.Организация 

технологического 

процесса 

2 11.04.2020- 

13.04.2020 

Ознакомление с организацией технологического процесса пошива 

швейных изделий по индивидуальным заказам, формой организации 

труда на швейном предприятии, организацией  рабочих мест. 
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изготовления 

швейных изделий. 

Ознакомление с технологическим оборудованием,  механизацией и 

автоматизацией  швейного производства, организацией технического 

обслуживания производственного процесса. 

4.       Сбор 

информации и 

оформление 

дневника-отчета по 

производственной 

практике, портфолио, 

зачет по 

производственной 

практике.   

1 14.04.20 Сбор и обобщение материала. 

Подбор информации по современным технологиям. 

Выводы по качеству результатов работы. 

Оформление портфолио. 

Получение аттестационного листа и производственной 

характеристики. 

 

 

 

 

Оценка руководителя  

практики от предприятия   _______________________________________________________________                   Ф.И.О.  

            

                МП                                                                                                (подпись) 

 

 

Оценка руководителя  

практики от колледжа         _______________________________________________________________                   Ф.И.О.  
                                                   

                                                                                                                       (подпись) 
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, 

ВХОДЯЩИХ В ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПП.03 Организация технологических процессов  

на швейном производстве 

          

1. Изучение должностной  инструкции технолога. 

2. Изучение ассортимента выпускаемой продукции, видов 

оказываемых услуг. 

3. Подготовка тканей к раскрою, контроль качества кроя, изучение 

норм расхода материалов. 

4. Ознакомление с методами обработки, технологической 

последовательностью на изготовление швейного изделия. 

5. Ознакомление с организацией контроля качества швейных 

изделий. Самоконтроль, взаимоконтроль выполненных работ. 
 

ПМ.04 Организация и управление  

специализированным подразделением швейного производства 

 

1. Ознакомление с производственными  процессами, с организацией 

экспериментального, подготовительного производства, участка раскроя. 

2. Ознакомление с технологической подготовкой швейного  

производства. 

3. Изучение форм организации труда на швейном предприятии, 

способов организации рабочих мест. 

4. Ознакомление с технологическим оборудованием, применяемым 

на швейном производстве, с организацией технического обслуживания 

производственного процесса. 
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Приложение 3 

Аттестационный лист 
 

на практиканта _____ группы ____ курса, 

специальности 29.02.04. «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

(базового уровня подготовки) 

 ____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

БПОУ «Омский технологический колледж» 

1. Место прохождения практики _______________________________________________________ 

2. Время прохождения практики: с ___________________________ по _______________________ 

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

руководителя практики на предприятии) _______________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных компетенций (ПК) 

Наименование ПК Наименование показателей ПК, оцениваемых 

в рамках производственной практики 

Оценка  

(в баллах) 

руководителя от 

предприятия 

1 2 3 4 5 

ПМ.01 Моделирование швейных изделий 

ПК 1.1. Создавать эскизы 

новых видов и стилей 

швейных, трикотажных, 

меховых,  кожаных изделий 

различного ассортимента с 

учетом пожеланий заказчика, 

по описанию или с 

применением творческого 

источника. 

Выполнение эскизов швейных изделий 

(тематической коллекции) в соответствии с 

направлением моды на перспективный период, 

маркетинговой политикой и производственными 

мощностями швейного предприятия.  

     

ПК 1.2. Оказывать 

консультативные услуги по 

выбору моделей одежды 

различного ассортимента, 

осуществлять подбор тканей, 

фурнитуры и прикладных 

материалов по эскизу модели и 

формировать каталоги моделей 

- аналогов. 

Подбор материалов для проектируемого 

швейного изделия (коллекции) в соответствии с 

эскизом модели, направлением моды на 

перспективный период, конструкторским и 

технологическим решением модели. 

     

ПК 1.3. Выполнять 

технический рисунок моделей 

швейных, трикотажных, 

меховых,  кожаных изделий 

различного ассортимент по 

эскизу. 

Разработка технического рисунка с учетом 

конструкторского и технологического решения 

модели в соответствии с художественным 

замыслом. 

     

ПК 1.5. Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией художественного 

решения модели одежды 

различного ассортимента для 

индивидуального заказчика на 

Контроль за реализацией художественного 

решения модели на этапах подбора материалов, 

конструкторского решения проектируемого 

изделия, технологической обработки 

проектируемого изделия. 
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каждом этапе производства 

швейного изделия. 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий 

ПК 2.1 Выполнять чертежи 

базовых конструкций швейных 

изделий различного 

ассортимента из текстильных 

материалов, меха, кожи 

 на типовые и индивидуальные 

фигуры. 

Соответствие чертежа базовой конструкции 

швейного изделия условиям и требованиям 

производства (возможность обработки 

конструктивных узлов, технологичность 

конструкции).  

     

ПК 2.2 Осуществлять 

конструктивное 

моделирование швейных 

изделий;  выполнять  

преобразования базовых лекал 

в модельные лекала швейных, 

трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного 

ассортимента. 

Точность определения и выполнения приёмов 

конструктивного моделирования в соответствии 

с эскизом изделия. 

     

ПК 2.4 Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией конструкторских 

решений на каждом этапе 

производства швейного 

изделия. 

Соответствие разрабатываемой конструкции 

изделия техническому рисунку.  

     

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве 

ПК 3.1. Выбирать 

рациональные способы 

технологии и технологические 

режимы производства 

швейных изделий, изделий из 

меха и кожи. 

Рациональный выбор способов технологии 

производства швейных изделий. 

     

Рациональный выбор режимов ВТО.      

ПК 3.2. Составлять 

технологическую 

последовательность и схему 

разделения труда на 

запускаемую модель в 

соответствии с нормативными 

документами. 

Соответствие технологической 

последовательности на запускаемую модель 

нормативным документам. 

     

Соответствие схемы разделения труда на 

запускаемую модель нормативным документам. 

     

ПК 3.3. Выполнять 

экономичные раскладки лекал 

(шаблонов). 

Экономичность раскладки лекал.      

Соблюдение требований к раскладке лекал.       

Составление карты расхода материалов.      

ПК 3.4. Осуществлять 

технический контроль за 

качеством выпускаемой 

продукции. 

Эффективность участия в осуществлении 

технического контроля качества выпускаемой 

продукции. 

     

ПМ.04 Организация работы специализированного подразделения швейного производства и 

управление ею 

ПК 4.1. Участвовать в работе 

по планированию и расчётам 

технико-экономического 

Обоснованность выбора рациональной 

организации производственной деятельности. 

     

Грамотность расчёта технологических      
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обоснования запускаемых 

моделей. 

процессов производства. 

ПК 4.2. Обеспечивать 

рациональное использование 

трудовых ресурсов, 

материалов. 

Рациональность использования материалов.      

Правильность определения норм расхода 

материала, оборотных средств. 

     

ПК 4.3. Вести документацию 

установленного образца. 

Правильность заполнения документации при 

приёме заказов, при проведении 

технологической и конструкторской подготовки 

производства. 

     

ПК 4.4. Организовывать 

работу коллектива 

исполнителей. 

Эффективность участия в организации работ в 

различных подразделениях предприятия. 

     

Обоснованность расчёта цены услуги, изделия.      

Рациональность предложений по продвижению 

услуги, швейной продукции. 

     

Оценка практического опыта (ПО) 

ПО.1 поиска творческих 

источников, участия в 

моделировании, создания 

тематической коллекции 

моделей швейных, 

трикотажных, меховых,  

кожаных изделий различного 

ассортимента с учетом модных 

тенденций и индивидуальных 

особенностей фигуры 

заказчика. 

Подбор творческих источников в соответствии с 

художественным замыслом. 

     

Разработка эскизов моделей (коллекции) в 

соответствии с потребностями предприятия. 

     

ПО.2 разработки чертежей 

конструкций на типовые и 

индивидуальные фигуры с 

применением системы 

автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Выбор прибавок в соответствии с требуемым 

объёмом изделия, силуэтной формой. 

     

Построение чертежей конструкций швейных 

изделий, в т.ч. с применением САПР. 

     

ПО.3 поиска и выбора 

рациональных способов 

технологии и технологических 

режимов производства 

швейных изделий. 

Поиск способов технологической обработки в 

соответствии с эскизом модели. 

     

Обоснованный выбор способов технологии.      

Выбор рациональных технологических режимов 

производства швейных изделий. 

     

ПО.4 Организация коллектива 

исполнителей на выполнение 

производственных заданий 

В экспериментальном (швейном) цехе.       

В подготовительном производстве.      

В раскройном цехе.      

                     

 

Руководитель организации (предприятия): ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 

Руководитель практики, осуществляющий непосредственное руководство:_____________________                       

 

                      

         М.П.                                        

«____» ____________________20___г. 
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Производственная характеристика 

 
на практиканта _____ группы ____ курса, специальности 29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» (базового уровня подготовки) 

 _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

БПОУ «Омский технологический колледж» 

1. Место прохождения практики __________________________________________ 

2. Время прохождения практики: с ___________________ по __________________ 

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

непосредственного руководителя практики на предприятии) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

Оценка общих компетенций (ОК) 

Наименование ОК 
Наименование показателей ОК, 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. 

Готовность к выполнению практических заданий, 

посещаемость практики. 
  

Понимание сущности и социальной значимости 

выполняемых работ с учетом запросов производства. 
  

Точность представления обязанностей конструктора, 

технолога на швейном предприятии.  
  

Удовлетворённость руководителя практики от 

предприятия отношением студента к профессиональной 

деятельности (интерес к работе, инициатива, 

аккуратность). 

  

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Умение организовывать рабочий график работ в 

соответствии с программой производственной практики. 
  

Обоснованность выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач. 
  

Рациональное планирование технологического процесса 

выполнения раскладки, способов технологии и режимов 

обработки швейных изделий. 

  

Точность, правильность и полнота выполнения 

профессиональных задач.  
  

Своевременность выполнения заданий руководителя, 

сдачи дневника-отчёта. 
  

Осуществление производственного контроля и 

самоконтроля при выполнении основных видов 

профессиональной деятельности 

  

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

Учет потребностей потребителей услуг (продукции) и 

швейного предприятия на всех этапах проектирования 

швейного изделия. 

  

Обоснованность выбора решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 
  

Правильный выбор типовых технологических процессов 

выполнения работ.  
  

Готовность к выполнению корректирующих действий при   
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решении профессиональных задач. 

Эффективность принятия решений при разработке 

мероприятий, направленных на устранение причин, 

ухудшающих деятельность предприятия. 

  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Самостоятельный выбор модели, технологии выполнения 

работ с учетом тенденций моды и особенностей групп 

потребителей. 

  

Оперативность, эффективность поиска информации для 

осуществления профессиональных задач. 
  

Результативность использования необходимой 

информации для качественного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

  

Широта использования различных источников, включая 

электронные. 
  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Оперативность использования программного обеспечения 

общего и профессионального назначения при решении 

профессиональных задач (своевременность оформления 

документации, частей дневника-отчёта, портфолио).  

  

Результативность использования программного 

обеспечения общего и профессионального назначения 

при решении профессиональных задач (выполнение 

дневника-отчёта, портфолио с применением 

информационных технологий). 

  

Эффективное использование прикладных программ, 

используемых для проектирования швейных изделий 

(САПР одежды и др.) 

  

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Конструктивность взаимодействия со студентами, с 

руководителями практики при решении 

профессиональных задач. 

  

Построение профессионального общения с учётом 

социально-профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и индивидуальных 

особенностей участников коммуникации, соблюдение 

норм профессиональной этики. 

  

Чёткое выполнение обязанностей при работе в команде 

или выполнении задания в группе. 
  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

Чёткость постановки цели, рациональность организации 

работы членов команды. 
  

Своевременность контроля и коррекции (при 

необходимости) процесса и результатов выполнения 

заданий. 

  

Самоанализ и коррекция собственных результатов 

работы. 
  

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

Инициативность в выборе модели для разработки 

конструкции, в выборе материалов и технологии 

изготовления швейного изделия, в выборе тематики 

дипломного проектирования.  

  

Результативность решения профессиональных задач при 

выполнении самостоятельной работы. 
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самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Осознанное проявление интереса к работе 

конструкторского отдела на предприятии, применяемым 

методикам конструирования одежды, современным 

технологиям обработки швейных изделий. 

  

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к инновациям в области 

моделирования швейных изделий, методик 

конструирования одежды, САПР одежды, современным 

методам обработки швейных изделий, в т.ч. из 

материалов с различными свойствами. 

  

Результативность применения новых технологий при 

выполнении различных видов работ в профессиональной 

деятельности. 

  

Адекватная оценка возможностей новых технологий в 

области методик конструирования одежды, систем 

автоматического проектирования одежды, пошива 

одежды. 

  

                  

Руководитель организации (предприятия):  

_______________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики, осуществляющий непосредственное руководство: 

_______________________________________________________________________  

 

 

                                  М.П.                                  «____» ____________________20___г. 

 

 

 

 

 


