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Практическое обучение является неотъемлемой частью учебного процесса 
профессионального образования и подразумевает получение практических 
навыков и умений по профессии и специальности, что имеет первостепенное 
значение для обучающихся СПО, будущих исполнителей работ и выпускников, 
непосредственных организаторов и контролёров объёма и качества выполненных 
работ. Но в последнее время в связи с развитием новых технологий, а также с 
разработкой и выходом на рынок новейших энерго - и электронно - насыщенных 
и поэтому дорогостоящих машин, механизмов и оборудования, образовательные 
учреждения не в состоянии приобрести для учебных целей современную технику, 
на которой придется работать будущим выпускникам. 

С внедрением новых образовательных стандартов, мы обязаны из каждого, 
даже очень слабого обучающегося, подготовить квалифицированного рабочего, 
обладающего определённым набором компетенций. В этом неоспоримое 
преимущество дуального обучения, где работает принцип «от теории к практике»: 
обучающийся больше работает не с текстами и знаковыми системами, а с 
производственными ситуациями. 

В учебном корпусе г. Камешково Ковровского колледжа сервиса и 
технологий активно внедряются технологии дуального обучения. Я остановлюсь 
на организации такого обучения в группе ШД313к по профессии «Оператор 
швейного обучения», где я являлась мастером производственного обучения. 

В рамках дуального обучения были организованы вводные экскурсии на 
предприятия ИП «Прасковья», ИП «Котов С.Н.», ООО «Караван» г. Камешково, а 
так же ООО «Аскона» и ООО «Литвуд» г. Ковров. На производствах наших 
обучающихся встретили радушно, нам не только показали предприятия, но и 
открыли некоторые аспекты будущей работы. И надо сказать, очень 
заинтересовали наших обучающихся. Они увидели рабочие места со специальным 
оборудованием, познакомились с тем объёмом производственных работ, которые 
выполняет за смену работник этого предприятия, услышали из первых уст 
информацию о плюсах и минусах выбранной профессии. 

Сегодня для нас не секрет, что такая система позволяет совместить в 
учебном процессе и теоретическую, и практическую подготовку. Профессии 
обучающиеся учатся сразу в двух местах: в колледже и на предприятии. 
Наставники на предприятии помогают обучающимся не только приобрести 
практические навыки, но и обучают тонкостям и премудростям профессии, о 
которых не прочтёшь в книгах. 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»,- гласит народная 
пословица. И это действительно так. 

В начале учебного года мною совместно с руководителем швейного 
предприятия ИП «Прасковья» Трутневой П.Ф. была разработана рабочая 
программа обучения, рабочий учебный план по профессии «Оператор швейного 
оборудования», годовой календарный график, план мероприятий по обеспечению 
образовательного процесса на весь год (см. Приложение 1). 

Непосредственно перед выходом на производственную практику, колледж 
заключает договор с предприятием, составляется план-график распределения 
обучающихся на производственную практику. Базовыми площадками для 
прохождения производственной практики в группе «Оператор швейного 
оборудования» стали: 



  - ИП «Прасковья» - руководитель  Трутнева П.Ф., 
- ООО «Литвуд» г. Ковров, 
- ООО «Детская одежда» г. Камешково, 
- ОАО «Сударь» г. Ковров, 
- ИП «С.Н. Котов» - руководитель Котов С.Н. 

  В свою очередь на предприятии за обучающимися закрепляют наставников 
из числа наиболее квалифицированных специалистов для обучения практическим 
знаниям и приёмам в работе по каждому направлению программы обучения. При 
первом же выходе на практику, обучающиеся знакомятся с Уставом предприятия, 
правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями охраны труда и 
пожарной безопасности и иными локальными актами, действующими на 
предприятии. 

Сложные вопросы теории легче осваиваются через практику и решение 
реальных профессиональных задач. Под руководством опытных профессионалов 
обучающиеся осваивают необходимые им навыки работы в области: 

· выполнения работ по обслуживанию оборудования подготовительно-
раскройного производства; 

· выполнения работ по обработке текстильных изделий из различных 
материалов, что обеспечивает реализацию рабочей программы обучения, 
получение обучающимися в полном объёме образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом 
профессионального образования. 

Находясь на производственной практике, обучающиеся заполняют 
дневники производственной практики, в которых находят отражение виды 
профессиональной деятельности, освоенные на практике. Наставник, совместно с 
мастером производственного обучения, выставляет по итогам занятий оценку (см. 
Приложение 2). 

По окончании практики обучающимся даётся характеристика и справка о 
прохождении практики, аттестационный лист, в котором указывается место 
прохождения практики, виды и качество выполненных работ (см. Приложение 3). 

Дуальная система отвечает интересам участвующих в ней сторон – 
предприятий и самих обучающихся. Для предприятия – это возможность 
подготовить для себя кадры, экономия на расходах по поиску и подбору 
работников, на их подготовку и адаптацию. А для обучающихся появляется 
возможность получить практические навыки по профессии, изучить работу 
предприятия изнутри, и зарекомендовать себя как специалиста для дальнейшего 
трудоустройства. 

Основной принцип дуальной системы обучения - это равная 
ответственность учебного заведения и предприятия партнёра за качество 
подготовки кадров. Для нас остаётся большой проблемой заинтересовать наших 
партнёров в необходимости выполнении этого принципа работы и в выполнении 
стандарта по профессии.  Прежде всего, сложность в том, что обучаемый уже на 
ранних этапах процесса обучения включается в производственный процесс в 
качестве работника предприятия, который согласно функциональным 
обязанностям распоряжается выделенными ресурсами, несёт должностную 
ответственность, овладевает профессиональными навыками, в определённых 



случаях получает заработную плату. Не все наши обучающиеся достигли возраста 
18 лет, чтобы данное положение на них распространялась в полной силе, 
соответственно предприятие партнёр не всегда берёт на себя ответственность за 
жизнь и здоровье наших обучающихся. 

Таким образом, дуальное обучение (социальное партнёрство) направлено на 
обеспечение повышения квалификации не только обучающихся, но и мастеров 
производственного обучения, стимулирование и мотивацию обучающихся на 
получение прочных профессиональных знаний и умений, а также 
трудоустройство выпускников. Дуальное обучение (социальное партнёрство) в 
процессе его реализации позволяет нам добиваться наиболее полного 
удовлетворения запросов и потребностей работодателей и гарантировать 
трудоустройство выпускникам нашего колледжа. 

В заключение хочется отметить, что дуальное обучение (социальное 
партнёрство) в профессиональном техническом образовании способствует не 
только повышению качества получаемого образования, но и наиболее полной 
реализации права на труд. В современных условиях только в тесном контакте с 
работодателями колледж может выполнять свое главное предназначение – давать 
качественную профессиональную подготовку по профессиям, востребованным на 
региональном рынке труда. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

ДОГОВОР 
о производственной практике обучающихся 

ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий» 
 
г. Камешково                         «___» _________ 2016 г. 
 
 

ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий», именуемый в дальнейшем 
«Колледж», в лице директора Сидорова Анатолия Васильевича, действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице ______________________________________ 
                   (должность, ФИО) 

__________________________________________________________________________________ 
действующего на основании _________________________________________________________, 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

Стороны, руководствуясь учебными планами и положением об учебной и 
производственной профессиональной практике, рабочей программой практики организуют и 
проводят учебную или производственную (профессиональную) практику (далее по тексту – 
«практика») по профессии обучающегося «____________________________________________» 
__________________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

Стороны содействуют методическому обеспечению практики. 
 

2. Предприятие обязуется: 
 

Создать необходимые условия для выполнения обучающимися программы практики. Не 
допускать использование обучающихся - практикантов на должностях, не предусмотренных 
программой практики и не имеющих отношения к профессии обучающихся. 

Назначить квалифицированного специалиста для руководства практикой в 
подразделениях Предприятия. 

Осуществлять перемещение обучающихся по рабочим местам в целях более полного 
ознакомления практикантов с Предприятием в целом. 

Обеспечить табельный учёт выходов на работу обучающихся - практикантов. Обо всех 
случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка Предприятия сообщать в Колледж. 

Обеспечить обучающимся - практикантам условия безопасной работы на каждом 
рабочем месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда и правилам пожарной 
безопасности: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной документации; в 
необходимых случаях проводить обучение обучающихся - практикантов безопасным методам 
работы. 

Предоставить обучающимся - практикантам возможность пользоваться лабораториями, 
кабинетами, библиотекой, документацией в подразделениях Предприятия, необходимой для 
успешного освоения обучающимися программы практики. 

По окончании практики дать производственную характеристику на каждого 
обучающегося - практиканта. 
 



Колледж обязуется: 
 

Направить обучающихся на Предприятие в срок, предусмотренный календарным планом 
проведения практики и согласованный с Предприятием. 

Обеспечить соблюдение обучающимися  трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка, обязательных для работников Предприятия. 

Предоставить Предприятию программу практики, направление на практику, 
характеристику (по требованию предприятия). 

Назначить руководителя практики из числа мастеров производственного обучения и 
наиболее подготовленных специалистов. 

Организовать регулярный контроль хода прохождения практики со стороны 
руководителя практики. 
 

Общие положения 
 

Договор заключён на срок до ___________________ г. 
Если ни одна из сторон за месяц до истечения срока действия договора не выразит 

желание его расторгнуть, срок действия договора может продлеваться неограниченное 
количество раз. 

Споры между сторонами, возникающие при исполнении договора, рассматриваются в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут 
руководствоваться действующим гражданским законодательством РФ. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон. 
 
Юридические адреса и подписи сторон 
 
Колледж  
ГБПОУ ВО «Ковровский колледж  
сервиса и технологий»  
г. Камешково, ул. Ленина, д.10 
тел. 2-10-54, 2-12-16 
Директор колледжа 
__________________/ А.В. Сидоров 
М.П. 

Предприятие 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

          ______________/ _____________ 
                                        (подпись)             (расшифровка) 

М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 



Памятка 
по охране труда и технике безопасности 

 
Общие требования 

 
1. Обучающиеся, прибывшие на производственную практику, перед 

допуском к работе должны пройти 
♦ инструктаж по технике безопасности  и охране труда на предприятии; 
♦ инструктаж на рабочем месте 
2.  При возникновении нестандартных ситуаций необходимо немедленно 

сообщить об этом наставнику. 
3. Курение в производственных помещениях, цехах запрещено, для этого 

существуют специально отведённые места. 
   

Обязанности  обучающегося 
 
Каждый  обучающийся обязан: 
♦ Начинать практику в срок, согласно режиму предприятия. 
♦ Подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка. 
♦ Изучать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, охраны 

труда, техники безопасности.   
♦ Соблюдать все указания руководителя в отношении качественного 

выполнения полученных заданий. 
♦ В течение производственной практики вести ежедневную запись в 

дневнике о проделанной работе. 
♦ По окончании работы необходимо: 
- убрать рабочее место 
- сообщить мастеру цеха об окончании работы. 
 
   
С правилами техники безопасности ознакомлен(а):  
Подпись _____________ 
Дата       _____________ 

 

 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. отделением  

_______________ Л.А. Шоронова  
«01» сентября 2015 г. 

 

ГРАФИК 
контроля производственной практики обучающихся III курса группы ШД313к 

по профессии «Оператор швейного оборудования» 
 

Мастер п/о   Кашурина Н.Н.                
 

№ 
п/п ФИО Предприятие Дата, месяц 

                                   
1 Акимбаева А.Д. ИП «Прасковья»                                    
2 Витько А.А. ИП «Прасковья»                                    
3 Цим С.В. ИП «Прасковья»                                    
4 Дадурова К.Р. ООО «Детская 

одежда» 
                                   

5 Егорова А.В. ИП «Прасковья»                                    
6 Деримедведь А.А. ИП «Прасковья»                                    
7 Ларионова Е.С. ИП «Прасковья»                                    
8 Мингазова Ю.А. ООО «Сударь»                                    
9 Харитонова Д.С. ИП «Прасковья»                                    
10 Путилин М.В. ИП «Прасковья»                                    
11 Семенова Ю.Р. ИП «Прасковья»                                    
12 Тарарина А.В. ООО «Сударь»                                    
13 Унгурян А.В. ИП «Прасковья»                                    
14 Теплов К.А. ИП «Котов С.Н.»                                    
15 Хлебнов Д.С. ИП «Котов С.Н.»                                    
16 Муравьева Д.Л. ИП «Котов С.Н.»                                    
17 Белов Н.А. ИП «Котов С.Н.»                                    
18 Боровых Я.Н. ИП «Котов С.Н.»                                    
Мастер п/о   Кашурина Н.Н.                



Список обучающихся 
III курса группы ШД313к по профессии «Оператор швейного оборудования» 

на прохождение производственной практики 
ПМ.01. Выполнение работ по обслуживанию оборудования 

подготовительно-раскройного производства 
 

№  
п/п ИП «Котов С.Н.» ИП «Прасковья» ОАО «Сударь» ООО «Детская одежда» 

1 Акимбаева А.Д.    
2 Ларионова Е.С.    
3 Муравьева Д.Л.    
4 Витько А.А.    
5 Семенова Ю.Р.    
6 Егорова А.В.    
7  Белов Н.А.   
8  Боровых Я.Н.   
9  Деримедведь А.А.   

10  Хлебнов Д.С.   
11  Путилин М.В.   
12  Унгурян А.В.   
13  Харитонова Д.С.   
14  Теплов К.А.   
15  Цим С.В.   
16    Дадурова К.Р. 
17   Тарарина А.В.  
18   Мингазова Ю.А.  

 
Мастер производственного обучения           Н.Н. Кашурина 

 



Приложение 2 
Приложение А 

Пример титульного листа 
 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Владимирской области 

«Ковровский колледж сервиса и технологий» 
 

 
 
 
 

Отчёт 
по производственной практике 

 
___________________________________________ 

(предприятие) 

 
по профессии 
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Приложение Б 
Пример дневника производственной практики 
 
 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Владимирской области 

«Ковровский колледж сервиса и технологий» 
 

Дневник производственной практики 
 

Ф.И.О. _____________________________________________ группа_____________ 
Профессия (специальность) 29.01.08 Оператор швейного оборудования 
Место прохождения практики_____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

№ 
п/п Дата Наименование тем, выполняемая 

работа Оценка 
Подпись 

руководителя 
практики 

     
     
     
     
     
     
Итоговая оценка по завершению практики   

 
Печать предприятия 
Дата  

       Подпись руководителя практики 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дата сдачи практической квалификационной работы по специальности____________  
____________________________________________«___»  ________________   20___г. 

АКТ 

приёмки выпускной практической квалификационной 

работы по специальности на разряд 

Обучающийся_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________при 
выполнении пробы согласно тарифно-квалификационного справочника по 
специальности_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________показ
ал (а) следующие результаты   

Содержание работы 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________может быть 
присвоен _______________________________ разряд по 
специальности________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии:____________________________________ 

Члены комиссии:___________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 



Производственная характеристика 
На обучающегося __________________________________________________ 

______________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

номер группы, профессия 

В период производственной практики с ______________________   20____ г. 
по «___» ______________   20___ г.  

Обучающийся ____________________________________________________        
фамилия, имя, отчество  

на ____________________________________________________________________ 
наименование предприятия, организации, учреждения 

выполнял производственное задание на  ___________________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

перечислить рабочие места и основные виды работ 

1.1. Качество выполненных работ ____________________________________                        
оценка 

1.2. Выполнение установленных норм: 
в предпоследнем месяце практики _________________________________________ 

показатель 

в последнем месяце практики _____________________________________________ 
показатель 

1.3. Знание технологического процесса, обращение с оборудованием, 
приборами и инструментами _____________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________подробный 

отзыв 

1.4. Трудовая дисциплина ___________________________________________ 
оценка    и замечания 

Заключение: обучающийся __________________________________________ 
фамилия, инициалы 

показал ______________________________________ производственную практику            
оценка 

и заслуживает присвоения по профессии ___________________________________ 
наименование ЕТКС 

квалификации __________________________________________________________  
разряд, класс, категория 

 
Начальник цеха (производства): ________________________________________ 
Мастер (бригадир): ____________________________________________________ 
Мастер производственного обучения: ____________________________________ 
 
«___»  ________________  20 ___г. 



Приложение 3 
Аттестационный лист 

по производственной практике  
Группа _____________________________________________________________ 

профессия 29.01.08 «Оператор швейного оборудования» 
1. ФИО обучающегося  _____________________________ 
 
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес ___________________________________________________ 
 
3. Время проведения практики  с____________ г. по _____________ г. 
4. В ходе прохождения практики обучающийся __________________________ 

освоил следующие компетенции 
 

Коды 
проверяемых  
компетенций 

Показатели оценки результата освоения компетенций 
Оценка 
освоения 
(да / нет) 

ПК 1.1 Точность и скорость при выполнении операций вручную и 
на машинах, автоматическом и полуавтоматическом 
оборудовании по пошиву деталей, узлов и изделий из 
текстильных материалов 
 Правильность выбора режима технологических операций 
при изготовлении деталей, узлов и изделий. 
Точность диагностики неисправностей в работе 
оборудования 
Соответствие выбранных методов обработки деталей и 
узлов требованиям нормативно-технической 
документации, типовым методам обработки с учетом 
передовой технологии 
Использование новых технологий при изготовлении 
швейных изделий 

 

ПК 1.2 Правильность  выбора материалов для изготовления узлов 
изделий. 
Точность определения соответствия цвета деталей, 
изделий, ниток, прикладных материалов 

 

ПК 1.3 Соответствие качества деталей кроя технологическим 
требованиям 
Точность определения качества выполненной операции в 
соответствии с техническими условиями на обработку 

 

ПК 1.4 Точность диагностики неисправностей в работе 
оборудования 
Скорость и техничность выполнения работ по 
обслуживанию оборудования, устранения мелких 
неполадок 

 

ПК 1.5 Соответствие организации рабочего места швеи 
требованиям безопасных условий работы 

 



Соблюдение требований безопасных условий труда при 
выполнении технологических операций 
Своевременность оказания неотложной доврачебной 
помощи при терминальных состояниях 

ОК 1. Демонстрация интереса к будущей профессии: 
Затребованность дополнительных знаний по профессии 

 

ОК 2. Выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области разработки 
технологических процессов изготовления текстильных 
изделий из различных материалов; 
Оценка эффективности и качества выполнения задания; 

 

ОК 3. Решение стандартных и нестандартных профессиональных 
задач в области разработки технологических процессов 
изготовления текстильных изделий из различных 
материалов; 

 

ОК 4.  Эффективный поиск необходимой информации; 
Использование различных источников, включая 
электронные 

 

ОК 5. Работа на швейном оборудовании с ЧПУ  
ОК 6. Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 
 

ОК 7. Самоанализ и коррекция результатов собственной работы, 
своевременность постановки на воинский учет, посещение 
военкомата 

 

 
5. Качество выполнения работ в соответствии с требованиями организации, в 
которой проходила практика 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Оценка за практику ____________________________________  


