1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ
1.1 Область применения программы производственной практики
Программа производственной практики - является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделии в
части освоения основного вида профессиональной деятельности: Организация
работы специализированного
подразделения швейного производства и управление ею и соответствующих профессиональных компетенций:
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.
1.1 Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 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;
знать:
- основы организации работы коллектива исполнителей;
- принципы делового общения в коллективе;
- основы микроэкономики;
- малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии производства.

1.3 Условия организации производственной практики (место проведения практики, сроки, формы проведения)
Организация производственной практики направлена на:
Выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с
получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией;
Содержание производственной практики определяется программой практики.
Производственная практика проводится с обучающимися индивидуально или в составе группы (звена) в швейных
мастерских ООО «Меридиан».
Производственная практика проводится в форме:
- производственной деятельности по организация работы специализированного подразделения швейного производства и
управления ею (технология выполнения этих работ должна отвечать требованиям рабочей программы учебной практики).
Сроки проведения производственной практики устанавливаются учебным заведением с учётом теоретической
подготовленности обучающихся.
Программа производственной практики предусматривает освоение:
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.
Производственная практика осуществляется как непрерывный цикл.
Задания обучающиеся выполняют по методическим указания. Для выполнения заданий предусматривается работа с
интернет-ресурсами и стандартным программным обеспечением ПК.
Формой отчётности обучающихся по практике является дневник.
Результатом производственной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного
зачёта с учётом оценок полученных за выполнение практических заданий.
Сроки прохождения практики: 1 неделя производственной практики в конце 8 семестра.
Производственная практика планируется образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессионального модуля - концентрированно.

По окончании производственной практики планируется дифференцированный зачёт в форме защиты отчёта. Содержание
отчета должно соответствовать программе практики.
1.4 Формы и методы контроля и оценки
Тестирование. Вопросы (устные). Наблюдение во время выполнения заданий. Экспертиза алгоритма выполнения заданий.
Экспертиза выполненных заданий. Дифференцированный зачёт.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ
Код
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Наименование результата обучения
Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-экономического обоснования запускаемых моделей;
Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов;
Вести документацию установленного образца;
Организовывать работу коллектива исполнителей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 5.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
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
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

ОК 9.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ
3.1Тематический план производственной практики
Коды
профессиональных
компетенций
1
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4

Наименования видов практики и ее разделов (этапов)

Всего часов

2
Раздел 1. Организация работы специализированного
подразделения швейного производства

3
36

Всего:

36

Уровень
усвоения

4
2

3.2 Содержание обучения по производственной практике
код ПК

Наименование
ПК
ПК 4.1. Участвовать в
работе по
планированию и
расчетам
техникоэкономического
обоснования
запускаемых
моделей

Виды работ, обеспечивающих
формирование ПК
Принимать
участие
в
планирование
работы
участков
швейного производства.
- Расчет по принятой методологии
основных технико-экономических
показателей производственной
деятельности.
- Анализ результатов
производственной деятельности
участка.

Объем
часов
9

ПК 4.2

- Обеспечение рациональной
расстановки рабочих.
- Участие в организации работы по
повышению квалификации рабочих

6

- Участие в подготовке
производства.
- Обеспечение правильного и
своевременного оформления
первичных документов.
- Составление должностных
инструкций.

6

ПК 4.3

Обеспечивать
рациональное
использование
трудовых
ресурсов,
материалов;
Вести
документацию
установленного
образца;

Показатели освоения ПК

База практики

- Участие в планировании ООО
работы
участков
швейного «Меридиан»
производства.
- Выполнение расчетов по
принятой методологии основных
технико-экономических
показателей производственной
деятельности.
- Участие в работе по
планированию и расчетам
технико-экономического
обоснования запускаемых
моделей
- Выполнение анализа
результатов производственной
деятельности участка.
- Обоснование рациональной
расстановки рабочих.
- Участие в составлении и
обосновании плана работы по
повышению квалификации
рабочих
- Выполнение расчетов,
связанных с подготовкой
производства.
- Оформленные первичные
документы.
- Составление должностных
инструкций.

ПК 4.4

Организовывать
работу
коллектива
исполнителей.

Осуществление
руководства
работой
производственного
участка.
- Контролирование
соблюдения
технологических процессов;
- Проверка качества выполненных
работ.
Зачет.

9

Зачетная работа
Итого

6
36

Демонстрация
отдельных
элементов
процесса
руководства
работой
производственного участка.
- Составление
алгоритма
процедуры
контролирования
соблюдения
технологических
процессов
- Выявление и устранение
причин нарушения
технологических процессов
- Составление алгоритма
процедуры проверки качества
выполненных работ.
Выполнение зачетной работы

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация производственной практики предполагает наличие рабочего места по месту прохождения практики.
Производственная практика проводится концентрированно.
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основной источник:
1. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник. для студ. СПО..-М.: Изд. центр «Академия», 2017.
2. Драчева Е.Л. Менеджмент: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия»,
2017. – 288с.
Дополнительный источник:
1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия»,
2008.- 224с.
2. Драчева ЕЛ. Менеджмент. Учебник для студ. сред. проф. заведений – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 288 с.
3. Барышева А.Ф. Маркетинг : учебник .-М.: Издательский центр «Академия», 2011.-224с.
4. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия»,
2008.- 224с.
5. Кнышова Е.Н. Экономика организации. Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – 336с.
Интернет-ресурсы:
1. Электронный ресурс «Административно-управленческий портал». Форма доступа: www.aup.ru
2. Электронный ресурс «Википедия». Форма доступа: www.ru.wikipedia.org
3. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа: www.glossary.ru

4. Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма доступа:
www.public.ru
5. Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». Форма доступа: www.lib.ua-ru.net
6. Электронный ресурс «Экономико-правовая библиотека». Форма доступа: www.vuzlib.net
7. Электронный ресурс «Экономический портал». Форма доступа: www.economicus.ru
Интернет – сайты
www.modanews.ru
www.burdamode.com
www.fashiontheory.ru
4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
– наличие высшего образования, соответствующее профилю;
– опыт работы в производственных предприятиях, соответствующей направленности не менее 5 лет;
– прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 4.1. Участвовать в работе по
планированию
и
расчетам
технико-экономического
обоснования
запускаемых
моделей

Основные показатели оценки результата
- Участие в планировании работы участков швейного производства.
- Выполнение расчетов по принятой методологии основных техникоэкономических показателей производственной деятельности.
- Участие в работе по планированию и расчетам технико-экономического
обоснования запускаемых моделей
- Выполнение анализа результатов производственной деятельности

Формы и методы
контроля и
оценки
Текущий
контроль:
- Наблюдение
во время
выполнения

участка.
ПК 4.2. Обеспечивать
рациональное использование
трудовых ресурсов, материалов
ПК 4.3. Вести документацию
установленного образца
ПК 4.4. Организовывать работу
коллектива исполнителей

- Обоснование рациональной расстановки рабочих.
- Участие в составлении и обосновании плана работы по повышению
квалификации рабочих
- Выполнение расчетов, связанных с подготовкой производства.
- Оформленные первичные документы.
- Составление должностных инструкций.
- Демонстрация отдельных элементов процесса руководства работой
производственного участка.
- Составление
алгоритма процедуры контролирования соблюдения
технологических процессов
- Выявление и устранение причин нарушения технологических процессов
- Составление алгоритма процедуры проверки качества выполненных
работ.

заданий
- Экспертиза
выполненных
заданий
Промежуточный
контроль
- ДЗ по учебной
практике

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций
Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК.1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество.

Основные показатели оценки результата
Демонстрация устойчивого интереса к
будущей профессии. Проявление
инициативы в аудиторной и
самостоятельной работе, во время
прохождения практики.
Систематическое планирование собственной
учебной деятельности и действие в
соответствии с планом.
Структурирование объема работы и
выделение приоритетов.

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике
Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль

Определение методов и способов
выполнения заданий.
Осуществление самоконтроля в процессе
выполнения работы и ее результатов.
Анализ результативности использованных
методов и способов выполнения заданий.
Адекватная реакция на внешнюю оценку
выполненной работы.
ОК.3. Принимать решения в стандартных Признание наличия проблемы и адекватная
и нестандартных ситуациях и нести за
реакция на нее.
них ответственность.
Выстраивание вариантов альтернативных
действий в случае возникновения
нестандартных ситуаций.
Оценка ресурсов, необходимых для
выполнения заданий.
Расчет возможных рисков и определение
методов и способов их снижения при
выполнении профессиональных задач.
ОК. 4.Осуществлять поиск и
Нахождение и использование разнообразных
источников информации.
использование информации,
Определение типа и формы необходимой
необходимой для эффективного
информации.
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
Получение нужной информации и
развития.
сохранение ее в удобном для работы
формате.
Определение степени достоверности и

- ДЗ по учебной практике

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике

актуальности информации.
Извлечение ключевых фрагментов и
основного содержание из всего массива
информации.

ОК.5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

Упрощение подачи информации для ясности
понимания и представления.
Применение специализированного
программного обеспечения для сбора,
хранения и обработки информации.
Интерпретация интерфейса
специализированного программного
обеспечения и нахождение контекстной
помощи.
Использование автоматизированных систем
делопроизводства.
Применение методов и средств защиты
информации.
Положительная оценка вклада членов
команды в общекомандную работу.
Передача информации, идей и опыта членам
команды.
Использование знания сильных сторон,
интересов и качеств, которые необходимо
развивать у членов команды, для
определения персональных задач в
общекомандной работе.

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике

Формирование понимания членами команды
личной и коллективной ответственности.
Регулярное представление обратной связь
членам команды.
Демонстрация навыков эффективного
общения.
ОК.7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

Постановка целей при выполнении
групповых заданий.
Установление критериев успеха и оценки
деятельности.
Гибкая адаптация целей к изменяющимся
условиям.

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике

Обеспечение выполнения поставленных
задач.

Демонстрация способности контролировать
и корректировать работу коллектива.
Демонстрация самостоятельности в
принятии ответственных решений.
Демонстрация ответственности за принятие
решений на себя, если необходимо
продвинуть дело вперед.
ОК. 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

Способность к организации и планированию
самостоятельных занятий и домашней
работы при изучении профессионального
модуля.
Эффективный поиск возможностей развития

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике
Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль

ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

профессиональных навыков при освоении
модуля.
Разработка, регулярный анализ и
совершенствование плана личностного
развития и повышения квалификации.
- активное
проявление
интереса
к
инновационным моделям и методам в
области конструирования швейных изделий
и
использование
их
для
решения
профессиональных задач;
- осознанное самообразование по
освоению инновационных технологий;
активное участие в олимпиадах, конкурсах,
конференциях по разработки коллекций
швейных изделий, выполнения творческих и
исследовательских проектов различных
уровнях

- ДЗ по учебной практике

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения заданий
Экспертиза выполненных заданий
Промежуточный контроль
- ДЗ по учебной практике

Приложение 1
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
обучающегося _________ курса группы___________
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Сроки практики: с _____________________

по _________________ 20 _____ г.

Руководитель производственной (по профилю специальности) практики ______________________________________________
(имя, отчество, фамилия)

№ темы

Содержание практической работы

Кол-во часов

Отметка наставника
о выполнении

Приложение 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Заполнить информационную часть.
Совместно с мастером производственного обучения - руководителем практики составить план работы. Получить индивидуальные
задания по профилю подготовки для квалификации по специальности/профессии.
Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место практики.
Регулярно записывать все реально выполняемые работы.
Получить отзывы руководителей практики от предприятия.
Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места практики
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

обучающегося _________ курса группы___________
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Сроки практики: с _____________________ по _________________ 20 _____ г.

1.
2.
3.
4.

Примерная структура отчета
Общие сведения о проделанной работе (краткая характеристика базы практики, виды выполненных работ и их результаты);
Краткая характеристика проделанной работы (общие впечатления о практике, наиболее существенные достижения, встреченные
трудности, общая оценка итогов практики);
Предложения по совершенствованию практики.
Характеристика на обучающегося по производственной практике.

Руководитель производственной практики ______________________________________________

