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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. 

1.4. Мониторинг выполнения плана практики в виде контроля 

ежедневных сообщений осуществляет руководитель практики  учебной 

группы, ответственный за организацию 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 практики, включающего 

практико-ориентированные результаты и выводы с приложением 

документов. 

4. Предоставление отчета по 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.01 Моделирование швейных изделий – 36 ч. 

с 18.03.2020 по 07.04.2020 

Тематика заданий Виды производственных работ на практике  Трудоёмкость в 

 в часах  днях 

1. Ознакомление с 

предприятием, 

должностными 

инструкциями 

модельера 

художника. 

Инструктаж по технике безопасности на производстве. 

Ознакомление с режимом работы. 

Ознакомление с должностными инструкциями, 

видами работ модельера-художника на предприятии.  

Организация производственного процесса с участием 

модельера-художника на предприятии. 

Формы обслуживания. 

Ознакомление с работой служб и подразделений, 

взаимодействующих с модельером-художником. 

3 0,5 

2. Создание эскизов 

швейных изделий по 

заданию 

руководителя от 

предприятия. 

Поиск творческих источников для создания швейного 

изделия (тематической коллекции). 

Выполнение эскизов швейных изделий в соответствии с 

тематикой проекта. 

Разработка модели швейного изделия (коллекции) с 

применением законов композиции и цветовых соотношений. 

18 3,0 

 

3. Подбор материалов 

для проектируемого 

швейного изделия 

(коллекции). 

 

Подбор материалов для проектируемого изделия (коллекции). 

Применение разнообразных сочетаний фактур используемых 

материалов при проектировании. 

Реализация творческой идеи в макете с использованием 

метода наколки.  

Выводы по качеству результатов производственной практики. 

12 2 

 

4. Оформление 

дневника-отчета по 

практике, портфолио. 

Подбор информации согласно индивидуального задания.  
Оформление частей  и разделов дневника-отчета. 

3 0,5 

Итого   36 6 

ПП.02 Конструирование швейных изделий – 36 ч. 

 с 08.04.2020 по 14.04.2020 

Тематика заданий Виды производственных работ на практике Трудоёмкость 

в 

в часах днях 

1. Знакомство  с  

предприятием   

Ознакомление с должностными инструкциями конструктора, 

с применяемыми на предприятии методами конструирования. 
3 0,5 

2.Разработка 

конструкции изделия 

Определение исходных данных для построения чертежа 

конструкции. 

Разработка конструкции изделия, в т.ч. с применением САПР 

одежды. 

18 3,0 

3.Создание шаблонов Оформление основных шаблонов деталей изделия. 

Раскрой изделия (макета). Разработка табеля мер. 
12 2,0 

4. Оформление 

дневника-отчета по 

практике, портфолио 

Подбор информации согласно индивидуального задания.  

Оформление частей  и разделов дневника-отчета. 
3 0,5 

Итого   36 6 

 

* 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 практике студента.  Дневник 

обязательно должен быть подписан руководителем 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 отсутствия чрезвычайных 

мер по региону. 



 
 

Приложение  1 
 

Министерство образования Омской области 

бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

Омской области 
 «ОМСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ДНЕВНИК – ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ПП.01 Моделирование швейных изделий 

ПП.02 Конструирование швейных изделий 

 

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.01 Моделирование швейных изделий 

1. Ознакомление с 

предприятием 

0,5 18.03.20 1. Безопасность труда и правила внутреннего распорядка на 

предприятии: 

- ознакомление с инструкциями по техники безопасности на рабочих 

местах модельера-конструктора (копии документов); 

-  противопожарная безопасность; 

- дата проведения инструктажа по технике безопасности и подпись 

ответственного лица (копии документов); 

- правила внутреннего распорядка на предприятии, режим работы 

(копии документов). 

2. Краткая характеристика предприятия: 

- краткая история предприятия, адрес, телефон; ФИО  руководителя 

предприятия, организационно-правовая форма предприятия; 

-  план предприятия с указанием цехов и участков с расстановкой 

оборудования; план вспомогательных помещений; 

- оборудование, инструменты и приспособления на рабочих местах 

подразделений. Организация производственного процесса на 

предприятии; 

- характеристика методов обработки швейных изделий 

изготавливаемых  в технологических процессах, нормы расхода 

материалов, нормы времени на виды услуг; 
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- виды предоставляемых услуг. Прейскурант цен.  

2.  Создание 

эскизов швейных 

изделий по заданию 

руководителя от 

предприятия. 

3 

 

 

  

 

19.03.20 - 

21.03.2020 

 

 

 

1. Поиск творческих источников для создания швейного изделия 

(тематической коллекции). 

Выполнение эскизов швейных изделий в соответствии с тематикой 

проекта. 

Разработка модели швейного изделия   с применением законов 

композиции и цветовых соотношений. 

 

3. Подбор материалов 

для проектируемого 

швейного изделия 

(коллекции). 

2 06.04.2020 - 

07.04.2020 

 

Подбор материалов для проектируемого изделия (коллекции). 

Применение разнообразных сочетаний фактур используемых 

материалов при проектировании. 

Выполнение  макета швейного изделия с использованием метода 

наколки.  

 

4.Оформление 

дневника-отчета по 

практике, портфолио 

0,5 07.04.2020 Оформление частей  и разделов дневника-отчета по темам ПП.01 

Моделирование швейных изделий. 
 

ПП.02 Конструирование швейных изделий  

1. Знакомство  с  

предприятием  

0,5 08.04.2020 Ознакомление с должностными инструкциями конструктора, с 

применяемыми на предприятии методами конструирования. 
  

2.Разработка 

конструкции изделия 

3 08.04.2020 - 

11.04.2020 

Определение исходных данных для построения чертежа конструкции. 

Разработка конструкции швейного изделия. 
  

3.Создание шаблонов 2 11.04.2020 - 

14.04.2020 

Оформление основных шаблонов деталей изделия. 

Раскрой изделия (макета). Разработка табеля мер. 
  

4. Оформление 

дневника-отчета по 

практике, портфолио 

0,5 14.04.2020 Оформление частей  и разделов дневника-отчета по темам ПП.02 

Конструирование швейных изделий. 
 

 

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.01 Моделирование швейных изделий 
 

1.   Модели - аналоги (фотографий): 3-5 вариантов по каждому 

заданию. 

2.  Эскизы:  

- модель женской одежды: платье или юбка; 

- модели женской одежды различных систем художественного 

проектирования: от  кутюр -1 модель, прет-а-порте де люкс – 2 модели, масс-

маркет- 3 модели. 

3. Макет швейного изделия – 1 модель 

 

ПП.02 Конструирование швейных изделий 
 

1. Должностная  инструкция конструктора. 

2.  Характеристика методов конструирования, применяемых на   

предприятии, в т.ч. САПР. 

2. Исходные данные для построения чертежа модельной  конструкции 

юбки согласно   заданию. 

3. Разработка чертежа модельной конструкции юбки в М 1:1. 

4. Оформление основных шаблонов деталей юбки. 

 

 


