
по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие работодателя в оценке  

образовательных результатов студентов 

  





Код  
Наименование 

специальности 
ПМ/МДК Наименование  

Формы 

контроля/семестр 
Наименование ПМ 

43.02.11 
Гостиничный 

сервис 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Комплексный 

квалификационный 

экзамен  

МДК.05.01 Горничная 2 семестр 
ПМ.03 Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания  

МДК.05.02 

Администратор 

гостиницы (дома 

отдыха) 

4 семестр 

ПМ.02 Прием, размещение 

и выписка гостей  

рабочих, должностям 

служащих 

29.02.04 

Конструирова 

ние, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Квалификационный 

экзамен 

МДК.05.01 Швея 2 семестр 

Конкурс 

профессионального 

мастерства в рамках 

рабочей программы УП 

МДК.05.02 Портной 2 семестр 
КЭ (модульно-

накопительный) 



      Колледж 
Практика 
 по профилю 

специальности 

ООО  НПФ  

Рок Пилларс 

Техническим заданием (ТЗ ) определено  разработать модели ветрозащитных курток для 

мальчиков и девочек, мужчин и женщин в САПР «Грация». 

2014 – 2015 уч.год 

Колледж Практика 

Уяснение ТЗ 

Понимание значимости разработки 

для потребителей и реального 

производства 

Обеспечение готовности к 

выполнению ТЗ 



ООО  НПФ  

Рок Пилларс 
      Колледж 

Практика 
 по профилю 

специальности 

Из практики взаимодействия участников процесса дуального обучения 

 



ООО  НПФ  

Рок Пилларс 
      Колледж 

Практика 
 по профилю 

специальности 

Дипломное 
проектирование 

Руководители проекта:  

                                      Н.И.Погуляева, Н.П.Лыхина 

Разработчики:  

                        Костина Юлия, Михайлова Диана,Толстихина Анна, 

                        Хлынова Валентина, Шойдан Айгулья. 

 

 
 















      Колледж 
Практика 

 по профилю 
специальности 

Дипломное 
проектирование 

Из практики взаимодействия участников процесса дуального обучения 

 



Внедрение моделей 

в производство 



      Колледж 
Практика 

 по профилю 
специальности 

1-ый вариант 

Разработчик: Костюкова Наталья группа III-9 



2-ой вариант 

     Колледж Практика 
 учебная 

ЗаявкаПотребитель  

Демисезонный комбинезон для девочки 

 дошкольной возрастной группы с диагнозом ДЦП 

2014 – 2015 уч.год 



     Колледж Практика 
 учебная 

Практика 
по профилю 

специальности 
ЗаявкаПотребитель  

2015 – 2016 уч.год 



2015 – 2016 уч.год 



Разработчик: 

Браверман Людмила 
группа III-9 





ИМЕЮЩИЕСЯ ЗАТРУДНЕНИЯ И ВОПРОСЫ:   
 

• Нормативы затрат на проведение комплексных и 

комбинированных форм промежуточной аттестации 

на всех членов комиссии.  

• Регламентация работы преподавателя в качестве 

внешнего эксперта и работодателя в качестве 

внештатного эксперта. 

•  Зачет образовательных результатов студента при 

формировании индивидуальной образовательной 

траектории. 

 


