
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

(ГБОУ СПО ИО АПЭТ) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СПО ИО 

«Ангарский промышленно - 

экономический техникум» 

/ Скуматова Н.Д. 

30 июня 2014 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управления ею 

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

Ангарск, 

 2014 г.



2 

ОДОБРЕНА  

предметно - цикловой комиссией  

профессионального цикла по 

СОСТАВЛЕНА  

в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 29.02.04  

специальностям 260903, 070602 (262019, 

07250, 54.02.01, 29.02.04) 

Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

Председатель Зам. директора по учебно-  

/Лапшина Л.В. производственной работе 

11 сентября 2013 г. / Зубова Г.Ф. 

4 сентября 2013 г. 

Рабочая программа практики профессионального модуля разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и рабочей программы профессионального 

модуля 04 Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управления ею по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий 

Организация-разработчик: ГБОУ СПО ИО АПЭТ 

Разработчик: Савеличева О.В., преподаватель 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .................................................................................... 4 

1.1 Область применения программы ............................................................................. 6 

1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики .......... 6 

1.3 Количество часов на освоение программы практики профессионального 

модуля: .............................................................................................................................. 6 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ................................................................ 8 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ .......................................................................................................................... 9 

3.1. Тематический план практики профессионального модуля ................................. 9 

3.2 Содержание практики по профессиональному модулю ..................................... 10 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ........................................................................ 12 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению ......... 12 

4.2 Информационное обеспечение обучения ............................................................. 13 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса ......................... 14 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса ............................................. 14 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ........................................................................................................ 15 

Форма отчетности.......................................................................................................... 17 

Порядок подведения итогов практики ........................................................................ 17 
 
 

 

 

 

 

 



 4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 

«Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управления ею» (далее–ПП ПМ 04) специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий предусмотрена 

в объеме 108 часов. 

Производственная и учебная практики является составной частью учебного 

процесса, которая организуется и проводится на основании ФГОС СПО. 

Рабочая программа практики предназначена для подготовки студентов к 

выполнению профессиональных задач в объеме должностных обязанностей 

технолога - конструктора  швейных изделий. 

Основные задачи практики: 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, 

профессиональных компетенций, профессионально значимых личностных 

качеств; 

 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-

целостного отношения к профессиональной деятельности, готовности к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

В процессе практики по профессиональному модулю обучающиеся 

овладевают следующими видами профессиональных компетенций: 

4.1 Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-

экономического обоснования запускаемых моделей. 

4.2  Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 

материалов. 

4.3  Вести документацию установленного образца. 

4.4  Организовывать работу коллектива исполнителей. 

Задания практики направлены на формирование у студентов 

профессиональных умений и практического опыта для развития общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности и реализуемых в 

рамках профессионального цикла. 

ПП ПМ.04проводится на предприятиях швейной отрасли, ателье, швейных 

мастерских на предприятиях малого, среднего бизнеса. 

УП ПМ 04 проводится в учебно- производственных мастерских ГБОУ СПО 

ИО АПЭТ или в специализированных учебных кабинетах и лабораториях. 

Производственная и учебная практика организуется концентрированно. 

Обязательным условием допуска к п практике в рамках ПМ.04 является освоение 

первичных профессиональных навыков в рамках междисциплинарного курса 

«Основы управления работами специализированного подразделения швейного 

производства». 

Выполнение заданий  ПП ПМ.04 предусматривает разработку 

конструкторско-технологической документации на модель при помощи САПР., 

составление технологической схемы разделения труда; анализ технологической 

схемы разделения труда; составление плана цеха; контроль качества готового 

изделия.  
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Выполнение заданий УП ПМ 04 предусматривает анализ технологических 

процессов на швейном производстве, определение научных основ 

совершенствования швейных технологических процессов, проектирование, 

подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве 

При прохождении практики на предприятии (организации) с момента 

зачисления студента на практику в качестве практиканта на него 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие на предприятии (организации). 

 

  



 6 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ:ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной и учебной практик 

профессионального модуля является частью программы профессионального 

модуля образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 29.04.02 Конструирование, 

моделирование  и технология швейных изделий в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Организация работы специализированного 

подразделения швейного производства и управления ею: 

4.1 Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-

экономического обоснования запускаемых моделей. 

4.2 Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 

материалов. 

4.3 Вести документацию установленного образца. 

4.4 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

 

1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в результате 

прохождения производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт 

– организации коллектива исполнителей на выполнение 

производственных заданий; 

уметь: 

- внедрять и совершенствовать конструкторско-технологические 

решения модели  в производство;  

- использовать методы управления качеством продукции;  

- применять общие  принципы управления персоналом;  

- рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

процесса производства;  

–  осуществлять бизнес – планирование (доп.); 

– продвигать продукцию на рынке товаров и услуг (доп.); 

– использовать необходимое и прогрессивное оборудование при 

проектировании потоков (доп.); 

знать: 

- основы организации работы коллектива исполнителей;  

- принципы делового общения в коллективе;  

- основы микроэкономики;  

- малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии 

производства; 

- основы предпринимательской деятельности (доп.); 

- основы рекламной деятельности (доп.); 
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- классификацию оборудования, основные характеристики, 

применение, ремонт и отладка (доп.). 

-  

1.3 Количество часов на освоение программы практики 

профессионального модуля: 

Всего учебной и производственной практики – 108 часов, в том числе: 

 учебной практики– 72 часа; 

 производственной практики – 36 часов.



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы практики профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация работы специализированного подразделения швейного производства 

и управления ею, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-экономического 

обоснования запускаемых моделей 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 



 9 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план практики профессионального модуля 

Коды 

професс

иональ

ных 

компете

нций 

Наименования разделов профессионального модуля 
Всего часов 

практики 

Практика  

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

1 2 3 4 5 

ПК 2 
Раздел 5. Анализ технологических процессов на швейном 

производстве 
66 30 

36 

 

ПК 3.  Раздел 3. Научные основы совершенствования швейных 

технологических процессов. 
12 

12 
- 

ПК 1.  Раздел 4.  Проектирование, подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве 
30 

30 
- 

 Всего 108 72 36 
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3.2 Содержание учебной практики по профессиональному модулю 
Наименование разделов профессионального модуля (ПМ)  

Содержание практики и виды работ 

Объем 

часов 

1 2 

Раздел 3. Научные 

основы 

совершенствовани

я швейных 

технологических 

процессов. 

1.1 - Выполнение контроля качества готового изделия – по образцу изделий произвести контроль качества готового 

образца, установить перечень документов, регламентирующих приемку изделия, отметить недостатки изделия, 

сформулировать рекомендации 

6 

1.2 Разработка схемы управления качеством продукции на предприятии, посещение предприятия по заданию 

преподавателя, составление карты качества и схемы управления качеством на данном предприятии 

6 

Раздел 5. Анализ 

технологических 

процессов на 

швейном 

производстве 

Предварительный расчет потока - исходные данные для проектирования потока, выбор моделей и материалов, выбор 

методов обработки, выбор оборудования 
6 

Составление технологической последовательности на проектируемое изделие 12 

Составление плана рабочих мест 6 

Анализ процесса проектирование, обоснование  эффективности проектируемого потока, расчет ТЭП 6 

Раздел 4.  

Проектирование, 

подготовка и 

организация 

технологических 

процессов на 

швейном 

производстве 

Составление схемы разделения труда проектируемого изделия: составление диаграммы согласования времени на 

изделие 
6 

Составление схемы разделения труда проектируемого изделия: составление сводки рабочей силы и оборудования; 

выполнение диаграммы согласования времени 
6 

Разработка моделей при помощи САПР 9 

Подбор прогрессивных методов обработки и оборудования для расчета бизнес-плана для малого швейного 

предприятия 
12 

Составление отчета по учебной практики и его защита 3 

Всего учебная практика 72 

 

3.3 Содержание производственной практики по профессиональному модулю 
Наименование разделов профессионального модуля (ПМ)  

Содержание практики и виды работ 

Объем 

часов 

1 2 

Раздел 5. Анализ 

технологических 

процессов на 

Разработка конструкторско-технологической документации на модель при помощи САПР 6 

Составление технологической схемы разделения труда; 6 

Анализ технологической схемы разделения труда;  6 
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швейном 

производстве 

Составление плана цеха 9 

Контроль качества готового изделия 6 

Составление отчета по производственной практики и его защита 3 

Всего производственная практика 36 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы производственной практики модуля осуществляется 

на малых и средних предприятиях швейной промышленности или бытового 

обслуживания. Обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом и 

руководителем практики от организации, предприятия. Студент проходит 

практику в любом из структурных подразделений по направлению техникума: 

экспериментальный, подготовительно – раскройный или швейных цех. Рабочее 

место должно быть обеспечено рабочим столом для ведения записей, нормативно 

– технической документацией, сопутствующей документацией, обеспечивающей 

организацию производственного процесса на предприятии.   

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

проведения учебной практики.  

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие 

учебного кабинета технологии швейных изделий и  мастерской швейного 

производства.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебная литература;   

- методические пособия;  

- образцы поузловой обработки.  

Технические средства обучения:  

- компьютер и мультимедиа проектор;   

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской швейного 

производства:   

- рабочее место преподавателя;  

- рабочее место для обучающихся;  

- комплект учебно-методической документации;  

- комплект инструментов, приспособлений для проведения практических 

работ;  

- наглядные пособия, образцы поузловых методов обработки;  

- макеты швейных машин, плакаты;  

- макеты изделия; -манекены.  

Технические средства обучения:  

- швейные машины; - оборудование для ВТО.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

- рабочее место технолога;  

- рабочее место контролера ОТК;  

- раскройный стол;  

- измерительные инструменты; - нормативная документация; - комплекты 

лекал (шаблонов) - САПР швейных изделий. 
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Вильямс, 2008. 

2. Синяева И.М. и др. Практикум по маркетингу. - М.: «Дашков и К», 

2009. 

3. Бронникова Т.С. Маркетинг: теория, методика, практика. - М.: 

КНОРУС, 2008. 

4. Бабаджанов С.Г., Доможиров Ю.А. Экономика предприятий швейной 

промышленности. - М.: ACADEMA, 2008. 

5. Кнышова Е.М., Панфилова Е.Е. Экономика организации. - М.: ИД 

«Форум-ИНФРА-М», 2009. 

6. Бабаджанов С.Г. Себестоимость продукции швейной 

промышленности. - М.: ACADEMA, 2010. 

7. Бакирова Г.Х. Психология развития и мотивации персонала /учебное 

пособие/. – М.: Юнити , 2009. 

8. Веснин В. Р. Управление персоналом. Теория и практика. – М.: 

Проспект , 2010. 

9. Кибанов А. Я. Управление персоналом /учебное пособие/. – М.: 

КноРус, 2010  

Дополнительные источники: 

10. Никифорова Н.А. Краткий курс по управлению персоналом /учебное 

пособие/. – М.: Окей-книга, 2010. 

11. Оуэн Дж. Как управлять людьми. – М.: Претекст, 2011. 

12. Шапиро С.А. Основы трудовой мотивации. /учебное пособие/. – М.: 

КноРус , 2011.  

13. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: электронный 

учебник. - М.: КНОРУС 2008. 

14. Бронникова Т.С. Маркетинг: теория, методика, практика. - М.: 

КНОРУС, 2008. 

15. Федеральные законы Российской Федерации 

16. Барышев А.Ф. Маркетинг. - М.: «Академия», 2005. 

17. Белоусова С.Н. Маркетинг. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

18. Ильин А.И. Планирование на предприятии. - Мн.: Новое Знание, 2002. 

19. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 2000. 

20. Медведева Э.А. Экономика; организация и планирование мехового 

производства. – М.: Легпромбытиздат, 1991. 

21. Новицкий Н.И. Организация производства на предприятии. – М.: 

Финансы и статистика, 2001. 

22. Овчинников С.И., Пушкин П.С. Организация, планирование и 

управление предприятием легкой промышленности.– М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1993. 

23. Экономика, организация и планирование промышленного 

производства /учеб. пособие для вузов / Под общ.ред. Н.А. Лисицына. – Минск: 

Высшая школа, 2000. 

24. Экономика предприятия. Под ред. Н.А. Сафронова. –М.: Юристъ, 

2001. 
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25. Экономика предприятия. Под ред. В.Я. Хрипача. –Мн.: Экономпресс, 

2001. 

 

Периодические издания: 

журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 

журнал «Модный магазин» 

журнал «Швейная отрасль» 

журнал «Швейная промышленность» 

журнал «Ателье» и др. 

 

Интернет – сайты 

www.modanews.ru 

www.burdamode.com 

www.fashiontheory.ru 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика организуется концентрированно. Обязательным 

условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля «Организация работы специализированного 

подразделения швейного производства и управление ею» является освоение 

первичных профессиональных навыков в рамках профессиональных модулей 

«Конструирование швейных изделий», «Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве» и практических занятий 

междисциплинарного курса «Основы управления работами специализированного 

подразделения швейного производства». 

Обязательным условием освоения профессионального модуля является 

предшествование освоения учебных дисциплин: Математика, Экологические 

основы природопользования, Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Безопасность 

жизнедеятельности, Информационные технологии в профессиональной 

деятельности и профессиональных модулей «Конструирование швейных 

изделий», «Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве», устанавливаемых для специальности. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов и общепрофессиональных  

дисциплин. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

Мастера:высшее образование по профилю специальности с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1 Участвовать в 

работе по 

планированию и 

расчетам технико-

экономического 

обоснования 

запускаемых моделей 

- эффективность запуска 

проектируемой модели по 

расчетам технико - 

экономических 

показателей  

Оценка  в результате наблюдения за 

действиями обучающегося во время 

производственной и учебной практики, 

оформления отчета, защиты портфолио 

 

ПК 2 Обеспечивать 

рациональное 

использование 

трудовых ресурсов, 

материалов 

- обоснование выбора 

применяемых материалов 

и рациональность их 

использования по 

рассчитанным 

показателям; 

- оценка загруженности 

работников, обоснование 

величины заработной 

платы работников 

Оценка  в результате наблюдения за 

действиями обучающегося во время 

производственной и учебной практики, 

оформления отчета, защиты портфолио 

ПК 3 Вести 

документацию 

установленного 

образца 

- соответствие 

технического описания 

установленному образцу  

 

Оценка  в результате наблюдения за 

действиями обучающегося во время 

производственной и учебной практики, 

оформления отчета, защиты портфолио 

ПК 4 Организовывать 

работу коллектива 

исполнителей 

- эффективность 

выполнения 

производственных задач 

коллектива исполнителей  

Оценка  в результате наблюдения за 

действиями обучающегося во время 

производственной и учебной практики, 

оформления отчета, защиты портфолио 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов практики должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

демонстрация интереса к будущей 

профессии 

- понимание вариативности применения 

полученных знаний в профессиональном 

пространстве технолог – конструктор - 

организатор 

- экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике; 

- анализ портфолио студента 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- обоснование постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

организации коллектива исполнителей; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессиональных 

задач 

- тренинговые упражнения; 

- наблюдение в ходе 

практики;  

- самоанализ. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

 

- демонстрация способности принятия 

решений стандартных и нестандартных 

профессиональных задач организации 

коллектива исполнителей, организации 

собственного дела; 

- предложения направлений оптимизации 

качества решения проектных (бизнес-)  

задач 

- интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

- эффективность отбора и необходимой 

информации для четкого и быстрого 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития (быстрота нахождения 

информации, разнообразие 

использования средств поиска, 

адекватность используемых методов 

поиска информации специфике 

профессиональных задач); 

- системность использования разного 

типа информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- самоконтроль в ходе 

постановки и решения 

проблем 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

- обоснованность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация презентационных 

авторских работ; 

- оперативность взаимодействия с 

субъектами образовательного 

пространства (студентами, 

преподавателями, управленцами 

образовательных учреждений) 

- экспертная оценка 

презентаций защиты итогов 

производственной практики  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- эффективность взаимодействия при 

разработке конструкторской 

документации с участниками 

педагогического процесса: 

руководителями, методистами, 

педагогами, обучающимися, 

социальными партнерами; 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

тренингах в процессе  

производственной практики; 

- наблюдение за ходом 

коллективного 

проектирования 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

- обоснованность выбора тактики 

коллективного взаимодействия при 

выполнении проектных и 

исследовательских заданий; 

- согласованность коллективных решения 

при выполнении групповых упражнений; 

- оптимальность распределения ресурсов 

в команде; 

- демонстрация толерантности в ходе 

формирования коллективного решения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий; 

- проведение самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы. 

- наблюдение и оценка в 

процессе  производственной 

практики; 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 

 

- соответствие разработанного 

обучающимся плана повышения 

личностного и профессионального 

уровня целям обучения и его 

индивидуальным особенностям; 

- объективность самооценки успешности 

своей учебной и учебно-

профессиональной деятельности; 

- организация самостоятельной работы по 

формированию творческого и 

профессионального имиджа 

- наблюдение и оценка в 

процессе производственной 

практики; 

- рефлексивный анализ 

(личный маршрут студента); 

- отчет о практике; 

- анализ портфолио студента 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

- результативность профессиональной 

деятельности при внедрении 

инновационных технологий; 

- оперативность адаптации 

конструкторской документации к 

изменениям целей, содержания, смены 

технологий; 

- обоснованность использования 

инноваций в решении профессиональных 

задач 

- оценка решений 

ситуационных задач; 

- наблюдение и оценка в 

процессе производственной 

практики; 

- результаты курсового 

проектирования 

 

Форма отчетности 

Аттестация учебной и производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования программы практики и предоставившие полный пакет документов: 

 дневник практики; 

 отчет по практике. 

Порядок подведения итогов практики 

Оформленный отчет представляется обучающимся в сроки, определенные 

графиком учебного процесса, но не позже окончания практики. 

Руководитель практики проверяет отчет, представленный обучающимся,  и 

решает вопрос о допуске данного отчета к защите. 
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Итоговая оценка студенту за практику выводится с учетом  следующих 

факторов: 

 выполнение графика практики, 

 результативность работы в соответствии с графиком и объемом 

работы (по дневнику практики); 

 проявленные профессиональные качества и творческие способности; 

 качество и уровень выполнения отчета о прохождении практики; 

 отзыв руководителя практики от предприятия (производственная 

практика); 

 защита результатов практики.  

Отчет, допущенный к защите руководителем (- ями) практики, защищается 

обучающимся руководителю (-ям) практики от учебного заведения. 


