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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 1.1. Область применения программы 

  

  Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по 

профессии (профессиям) СПО 29.01.07 Портной в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности(ВДП): Пошив швейных изделий по индивидуальным 

заказам и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

ПК 1.3.Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно - тепловой 

обработки узлов и изделий.  

ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и индивидуально. 

ПК 1.5.Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 

оборудования для влажно - тепловой обработки. 

        ПК 1.6.Соблюдать правила  безопасности  труда. 

        ПК 1.7.Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. 

   Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области текстильной промышленности при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

  

 1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

 

 изготовление швейных изделий; 

 работы с эскизами; 

 распознавание составных частей деталей изделий одежды и их конструкций; 

 определение свойств применяемых материалов; 

 работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

 поиска оптимальных способов обработки различных ассортиментных групп; 

 выполнения влажно - тепловых работ; 

 поиска информации нормативных документов 

 

 

 

уметь: 

 сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 

 визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 

 по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей; 

 определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; 

 давать характеристику тканям по технологическим, механическим и 
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гигиеническим свойствам; 

 заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудования; 

 пользоваться оборудованием для выполнения влажно - тепловых работ; 

 соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила пожарной 

безопасности в мастерских; 

 работать на современном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

 выбирать технологическую последовательность обработки швейного изделия  в 

соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда или 

индивидуально; 

 применять современные методы обработки швейных изделий; 

 читать технический рисунок; 

 выполнять операции влажно - тепловой обработки (ВТО) в соответствии с 

нормативными требованиями; 

 пользоваться инструкционно-технологическими картами; 

 пользоваться техническими условиями (ТУ); 

 отраслевыми стандартами (ОСТ); 

 Государственными стандартами (ГОСТ) 

          

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики:  

Всего  8 недель,  288 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы производственной практики профессионального 

модуля 01 "Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам" является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК)  и общими  компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

ПК 1.3.  Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки узлов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и 

индивидуально. 

ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 

оборудованием для влажно-тепловой обработки. 

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки узлов и изделий. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний ( для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план производственной практики 

Код и наименование 

профессионального модуля 

Наименования разделов практики Производственная практика 

Количество 

недель 

Количество 

часов 

Сроки проведения 

практики согласно графику 

учебного процесса 

1 2 3 4 5 

ПМ.01 "Пошив швейных 

изделий по индивидуальным 

заказам" 

Производственная практика  01. по 

выполнению пошива швейных изделий 

по индивидуальным заказам 

8 288 4 семестр 

 Всего 8 288 - 
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3.2 Содержание производственной практики 

Код профес-

сионального 

модуля 

Формируемый 

образовательный 

результат (практический 

опыт, уметь) 

Виды выполняемых работ Содержание работ (детализация видов 

выполняемых работ) 

Количество 

часов на 

каждый вид 

работы 

ПМ.01 практический опыт:   

- изготовления швейных 

изделий; 

  - работы с эскизами; 

- распознавания составных 

частей деталей изделий 

одежды и их конструкций 

уметь: 

- сопоставлять наличие 

количества деталей кроя с 

эскизом; 

- визуально определять 

правильность выкраивания 

деталей кроя 

- по эскизу определять 

правильность выкраивания 

формы деталей 

 

Тема 1.Соблюдать правила 

безопасности труда. 

1.1Знакомство с предприятием. Проведение 

вводного инструктажа. Проведение 

инструктажа по технике безопасности при 

выполнении ручных работ, машинных работ и 

влажно - тепловых работ. 

Электробезопасность. 

6 

Тема 2.Проверять наличие 

деталей кроя в соответствии с 

эскизом. 

2.1.Применение конструктивных, 

декоративных и конструктивно - декоративных 

методов моделирования швейных изделий. 

2.2.Использование видов лекал. Распознавание 

конструктивных особенностей лекал. 

Выполнение раскладки лекал на ткани 

различных ассортиментных групп. 

12 

 

 

12 

 

12 

Тема 3. Определять  свойства и 

качество  материалов для 

изделий различных 

ассортиментных групп.  

3.1. Определение состава тканей различных 

ассортиментных групп. Использование 

классификации тканей и их групп. 

Неоднородные  ткани, смешанные, смесовые, 

смешанно - смесовые. 

12 

 

 

 

 

 

 

 Тема 4. Обслуживать швейное 

оборудование и оборудование для  

влажно - тепловой обработки 

узлов и изделий.  

4.1. Выполнение заправки машин различных 

классов  оборудования, устранение мелких  

неполадок. Применение различных видов 

12 
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 лапок, приспособлений для выполнения 

быстрого и качественного пошива одежды. 

4.2.Выполнение обработки узлов с 

применением средств малой механизации. 

Применение декоративной отделки. 

Использование фурнитуры. 

4.3.Выполнение операций влажно - тепловой 

обработки для материалов из различных 

волокон. Понимать назначение утюжильного 

оборудования. Применение технических 

характеристик. 

 

12 

 

12 

 

12 

 

 

 

 

 Тема 5. Выполнять поэтапную 

обработку  швейных изделий 

различного ассортимента на 

машинах или вручную с 

разделением труда и 

индивидуально. 

Тема 6. Формировать объемную 

форму полуфабриката изделия с 

использованием оборудования 

для влажно - тепловой 

обработки. 

5-6.1 Пошив бельевых изделий.  

5-6.2.Выполнение пошива платьев(60ч.). 

5-6.2.1.Подготовка изделия к первой примерке 

и проведение первой примерки на фигуре. 

5-6.2.2.Прокладывание ниток, осноровка. 

          Обработка вытачек и соединение 

боковых, плечевых. 

5-6.2.3.Обработка бортов, горловины и низа 

изделия. 

5-6.2.4.Обработка пройм и карманов. 

5-6.2.5.Окончательная отделка платья. 

          Сдача готового изделия на склад. 

5-6.2.6.Подготовка изделия к первой примерке 

и проведение первой примерки на фигуре. 

5-6.2.7.Прокладывание ниток, осноровка. 

          Обработка вытачек и соединение 

боковых, плечевых. 

5-6.2.8.Обработка бортов, горловины и низа 

изделия. 

5-6.2.9.Обработка пройм и карманов. 

5-6.2.10.Окончательная отделка платья. 

          Сдача готового изделия на склад. 

24 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

6 
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5-6.3.Выполнение пошива блузки(36 ч.). 

5-6.3.1.Подготовка изделия к первой примерке 

и проведение первой примерки на фигуре. 

         Прокладывание ниток, осноровка. 

         Обработка вытачек и соединение 

боковых, плечевых срезов. 

5-6.3.2.Обработка бортов, горловины, низа 

блузки, пройм. 

5-6.3.3.Окончательная отделка блузки. 

          Сдача готового изделия на склад. 

5-6.3.4.Подготовка изделия к первой примерке 

и проведение первой примерки на фигуре. 

         Прокладывание ниток, осноровка. 

         Обработка вытачек и соединение 

боковых, плечевых срезов. 

5-6.3.5.Обработка бортов, горловины, низа 

блузки, пройм. 

5-6.3.6.Окончательная отделка блузки. 

          Сдача готового изделия на склад. 

5-6.4.Выполнение пошива юбки(24ч.). 

5-6.4.1.Подготовка изделия к первой примерке 

и проведение первой примерки на фигуре. 

5-6.4.2.Окончательная отделка юбки. 

         Сдача готового изделия на склад. 

5-6.4.3.Подготовка изделия к первой примерке 

и проведение первой примерки на фигуре. 

5-6.4.4.Окончательная отделка юбки. 

         Сдача готового изделия на склад. 

5-6.5.Выполнение пошива брюк(36ч.). 

5-6.5.1.Подготовка изделия к первой примерке 

и проведение первой примерки на фигуре. 

5-6.5.2.Обработка застежки, верхнего среза 

брюк, обработка низа брюк. 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 
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5-6.5.3.Окончательная отделка брюк. 

          Сдача готового изделия на склад. 

5-6.5.4.Подготовка изделия к первой примерке 

и проведение первой примерки на фигуре. 

5-6.5.5.Обработка застежки, верхнего среза 

брюк, обработка низа брюк. 

5-6.5.6.Окончательная отделка брюк. 

          Сдача готового изделия на склад. 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 Тема 7. Пользоваться 

технической, технологической и 

нормативной   документацией. 

7.1.Применение технических условий на 

изготовление одежды. Применение стандартов, 

ОСТов, ГОСТов. 

Дифференцированный зачет. 

4 

 

 

2 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Производственная практика проходит в мастерской техникума: 

   рабочие места по количеству обучающихся; 

   стачивающие машины 1022 -М класса ОЗЛМ; 

   стачивающе - обметочные машины трехниточного цепного стежка 208 класса РЛМЗ; 

   стачивающе - обметочные машины 508 - М класса РЛМЗ; 

   петельная машина 25 - А класса; 

   машина для пришивания пуговиц 27 класса ПМЗ; 

   инструменты для выполнения ручных работ; 

   приспособления для выполнения ручных работ; 

   оборудование для влажно - тепловых работ; 

    

 

 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

           Положение о практике студентов ППКРС по профессии Портной. Рабочая программа 

производственной практики. Направление на практику, подписанное директором филиала 

техникума и заверенное печатью филиала техникума; методические документы; формы 

предоставления.  

  

 

 

 

4.3.Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

Задание на практику. Методические рекомендации по написанию отчета по практике. 

            

                 4.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Швейное производство.( Справочник по эксплуатации). Франц В. А. , ИЦ "Академия" 

2009г. 

2. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт  швейного оборудования. Франц В.А., ИЦ " 

Академия" 2009г. 

3.  Оборудование швейного производства. Франц В.А., ИЦ "Академия"  2009г. 

4. Швейные машины . Франц В.А. ИЦ " Академия" 2008г. 

5. Портной. Изготовление женских юбок. Высоцкая З.В., ИЦ " Академия" 2009г. 

6. Портной. Пошив мужских и женских брюк. --- ИЦ "Академия" 2009г. 

7. Портной. Изготовление женской легкой одежды. Высоцкая З.В., ИЦ " Академия" 2009г. 

8. Оборудование швейных предприятий. Ермаков А.С. ИЦ " Академия" 2009г. 

9. Практикум по оборудованию швейного производства. Ермаков А.С., ИЦ "Академия" 

2008г. 

10. Пошив изделий по индивидуальным заказам. Силаева М.А., ИЦ " Академия", 2009 г. 

11. Технология одежды . Рабочая тетрадь. Сотникова Т.С., ИЦ "Академия" 2005, 2009г. 

12. Производственное обучение  портных (Лёгкое платье). Иконникова Г.А. ИЦ "Академия" 

2009г 

13. Практикум по индивидуальному обучению "Портной". Могузова Т.В., Байкова Н.Н., 

Тулупова Е.В., ИЦ " Академия", 2009г. 
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Дополнительные источники: 

1. История костюма: Стили и направления., Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., ИЦ 

"Академия" 2008г 

2. Технология изготовления тканей. Мартынова А.А., Васильева  А.В., Ятченко О.Ф, ИЦ 

"Академия" 2008г. 

3. Костюм. История и современность. Рабочая тетрадь. Соколова - Сербокая Л.А., 

Субочева М.Л.,ИЦ  "Академия" 2008г. 
 

Интернет ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org 

http://www.economy-bases.ru/ 

http://www.edu.ru/ 

http://ecsocman.edu.ru/ 

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_05/ 

 

4.5. Общие требования к организации практики 

            Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между филиалом техникума и организациями. 

За две недели до начала практики студент обязан представить договор с организацией 

заместителю директора филиала по учебно - производственной работе. 

Сроки проведения практики устанавливаются филиалом техникума в соответствии с 

образовательной программой среднего профессионального образования по профессии 

( рабочим учебным планом и календарным графиком учебного процесса).   

Производственная практика проводится непрерывно после освоения междисциплинарных 

курсов и учебной практики.. 

В организации и проведении практики участвуют: филиал техникума, организации - 

работодатели. 

 

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

  

             Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 

профессионального образования по профессии должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного 

обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже одного раза в 3 года. 

            Организацию и руководство производственной практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.economy-bases.ru/
http://www.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК.1.1.Соблюдать 

правила безопасности 

труда. 

1.1Знакомство с предприятием. Проведение 

вводного инструктажа. Проведение 

инструктажа по технике безопасности при 

выполнении ручных работ, машинных работ 

и влажно - тепловых работ. 

Электробезопасность. 

Экспертная оценка 

соответствия 

требованиям 

действующих норм, 

правил, стандартов и 

заданной ситуации по 

каждому из этапов. 

Дифференцированный 

зачет. 

 

 ПК.1.2.Проверять 

наличие деталей кроя 

в соответствии с 

эскизом. 

1.Применять конструктивные, 

декоративные и конструктивно - 

декоративные методы моделирования 

швейных изделий. 

2. Использовать виды лекал. Распознавать 

конструктивные особенности лекал. 

Выполнять раскладку лекал на ткани 

различных ассортиментных групп. 

Экспертная оценка 

соответствия 

требованиям 

действующих норм, 

правил, стандартов и 

заданной ситуации по 

каждому из этапов. 

Дифференцированный 

зачет. 

 

ПК.1.3. Определять 

свойства и качество 

материалов для 

изделий различных 

ассортиментных 

групп. 

1.Различать состав ткани различных 

ассортиментных групп. Использовать 

классификацию тканей и их групп. 

Неоднородные ткани, смешанные, 

смесовые, смешанно - смесовые. 

 

Экспертная оценка 

соответствия 

требованиям 

действующих норм, 

правил, стандартов и 

заданной ситуации по 

каждому из этапов. 

Дифференцированный 

зачет. 

 

ПК.1.4.Обслуживать 

швейное 

оборудование и 

оборудование для 

влажно - тепловой 

обработки узлов и 

изделий. 

1.Выполнять заправку машин различных 

классов оборудования, устранять мелкие 

неполадки. Применять различные виды 

лапок, приспособлений для выполнения 

быстрого и качественного пошива одежды. 

2.Выполнять обработку узлов с 

применением средств малой механизации. 

Применять  декоративную отделку. 

Использовать фурнитуру. 

3.Выполнять операции влажно - тепловой 

обработки. Различать режимы влажно - 

тепловой обработки для материалов из 

различных волокон. Понимать назначение 

утюжильного оборудования. Применять 

технические характеристики. 

Экспертная оценка 

соответствия 

требованиям 

действующих норм, 

правил, стандартов и 

заданной ситуации по 

каждому из этапов. 

Дифференцированный 

зачет. 
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ПК.1.5.Выполнять 

поэтапную обработку 

швейных изделий 

различного 

ассортимента на 

машинах или 

вручную с 

разделением труда и 

индивидуально 

ПК.1.6.Формировать 

объемную форму 

полуфабриката 

изделия с 

использованием 

оборудования для 

влажно - тепловой 

обработки. 

5-6.1 Пошив бельевых изделий.  

 5-6.2.Выполнение пошива платьев(30ч.). 

5-6.2.1.Подготовка изделия к первой 

примерке и проведение первой примерки на 

фигуре. 

5-6.2.2.Прокладывание ниток, осноровка. 

          Обработка вытачек и соединение 

боковых, плечевых. 

5-6.2.3.Обработка бортов, горловины и низа 

изделия. 

5-6.2.4.Обработка пройм и карманов. 

5-6.2.5.Окончательная отделка платья. 

          Сдача готового изделия на склад. 

5-6.3.Выполнение пошива блузки(18 ч.). 

5-6.3.1.Подготовка изделия к первой 

примерке и проведение первой примерки на 

фигуре. 

         Прокладывание ниток, осноровка. 

         Обработка вытачек и соединение 

боковых, плечевых срезов. 

5-6.3.2.Обработка бортов, горловины, низа 

блузки, пройм. 

5-6.3.3.Окончательная отделка блузки. 

          Сдача готового изделия на склад. 

5-6.4.Выполнение пошива юбки(12ч.). 

5-6.4.1.Подготовка изделия к первой 

примерке и проведение первой примерки на 

фигуре. 

5-6.4.2.Окончательная отделка юбки. 

         Сдача готового изделия на склад. 

5-6.5.Выполнение пошива брюк(18ч.). 

5-6.5.1.Подготовка изделия к первой 

примерке и проведение первой примерки на 

фигуре. 

5-6.5.2.Обработка застежки, верхнего среза 

брюк, обработка низа брюк. 

5-6.5.3.Окончательная отделка брюк. 

          Сдача готового изделия на склад. 

Экспертная оценка 

соответствия 

требованиям 

действующих норм, 

правил, стандартов и 

заданной ситуации по 

каждому из этапов. 

Дифференцированный 

зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК.1.7.Пользоваться 

технической, 

технологической и 

нормативной 

документацией. 

1.Применять технические условия на 

изготовление одежды. Применять 

стандарты, ОСТы, ГОСТы. 

Экспертная оценка 

соответствия 

требованиям 

действующих норм, 

правил, стандартов и 

заданной ситуации по 

каждому из этапов. 

Дифференцированный 

зачет. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 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 будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Анализ ситуации на рынке труда. 

Быстрая адаптация к 

внутриорганизационным условиям работы. 

Участие в работе кружка технического 

творчества, конкурсах профессионального 

мастерства, профессиональных 

олимпиадах. 

Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности. 

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием во 

внеучебной 

деятельности.. 

ОК.2.Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения 

определенных 

руководителем 

Определение цели и порядка работы. 

Обобщение результата. 

Использование в работе полученных ранее 

знаний и умений. 

Рациональное распределение времени при 

выполнении работ. 

наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием во 

внеучебной 

деятельности.. 

ОК.3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности 

Способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

Ответственность за свой труд. 

наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием во 

внеучебной 

деятельности.. 

ОК.4 Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Обработка и структурирование 

информации. 

Нахождение и использование источников 

информации. 

наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием во 

внеучебной 

деятельности. 

ОК. 5 Использовать 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Обработка и структурирование 

информации. 

Нахождение и использование источников 

информации. 

наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием во 

внеучебной 

деятельности. 

ОК.6.Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

Терпимость к другим мнениям и 

позициям. 

Оказание помощи участникам команды. 

наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 
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руководством, 

клиентами. 
Нахождение продуктивных способов 

реагирования в конфликтных ситуациях. 

Выполнение обязанностей в соответствии с 

распределением групповой деятельности. 

участием во 

внеучебной 

деятельности.. 

ОК.7.Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний 

Уровень физической подготовки. 

Стремление к здоровому образу жизни. 

Активная гражданская позиция будущего 

военнослужащего. 

Занятия в спортивных секциях. 

наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участием во 

внеучебной 

деятельности.. 

 

 

 

 

 

 

 

 


