
Отчет  

по практике за 2017-2018 уч. год. 

 

На кафедре проводятся следующие виды практик: учебная, 

производственная и преддипломная. 

 Для прохождения всех видов практики проводятся подготовительно-

организационные работы это:  подготовка рапортов  и дневников, 

установочные собрания и инструктаж по технике безопасности. Все виды 

практики проводятся на ведущих предприятиях г. Бишкек. Для проведения  

всех видов практики заключено более 20  договоров  с предприятиями о 

прохождении практик. Кафедра тесно сотрудничает с Ассоциацией 

«Легпром» и «Союзтекстиль». 

  

Базы проведения практик на кафедре ТИЛП 

 

№ Специальность 

направление 

Вид 

практики 

Продолжительность 

практики 

Место прохождения  

практики 

1.  7400700 

«Технология и 

конструирование 

изделий легкой 

промышленности» 

Учебная  4 недели ОсОО «Нисси», 

ОсОО «Актис», 

ОсОО «D&G», 

ШП «E-linemoda»,      

ЧП «Бермет»  

 ОсОО «AZIAR» 

2. 7400700 

«Технология и 

конструирование 

изделий легкой 

промышленности» 

Производс-

твенная 

5 недель ОсОО «Нисси», 

ОсОО «Larisa-fashion» 

ОсОО «D&G», 

ШП «E-linemoda»,   

ОсОО «Сity-B» 

ОсОО «AZIAR»,  

ЧП «Бермет»,    

3. 7400700 

«Технология и 

конструирование 

изделий легкой 

промышленности» 

Предквали- 

фикационная  

5 недель ОсОО «Нисси», 

 ОсОО «D&G», 

ШП «E-linemoda»,      

ОсОО «Зорин»,  

ЧП «Бермет»,  

ОсОО «Актис», 

Ателье «Жылдыз» 

ОсОО «Сity-B» 

Руководство и контроль за прохождением практик, согласно договора, 

осуществляет руководитель от предприятия и преподаватель кафедры, 

который является руководителем практики от университета. По окончании 

практики составляется отчет, согласно программе. В период прохождения 

практики вся выполняемая работа регулярно отражается в дневнике.  



   В конце практики студент предоставляет отчет и характеристику 

с места прохождения практики.    Состав комиссии по приему  отчетов по 

практике   утверждается на заседании кафедры.  

  За 2017-2018 учебный год  проведена предквалификационная  

практика на 4 курсе , которая  проходила с 02.04.18 по 05.05.18г. (Приказ по 

КГТУ им. И.Раззакова: № 5/160 от 23.03.18г.)  Предквалификационная 

практика   проведена  на  предприятиях  легкой промышленности г. Бишкек: 

Ателье «Жылдыз»,   ОсОО «Актис»; ОсОО «Larisa-fashion»   и   ОсОО 

«Aziar».       В ходе   практики студенты 4 курса изучили технологические 

процессы изготовления швейных изделий, освоили навыки работы на 

технологическом оборудовании, работали в должности стажеров технологов 

и конструкторов.  Для прохождения   практики проведены  подготовительно-

организационные работы:  это подготовка рапортов  и дневников, 

установочные собрания и инструктаж по технике безопасности.  

 Руководство и контроль за прохождением практик, согласно договора, 

осуществляет руководитель от предприятия и преподаватель кафедры, 

который является руководителем практики от университета.  График 

практики  был согласован с руководителями от предприятий. Перед началом 

практики было проведено установочное собрание со студентами для 

ознакомления их с программой и с местом прохождения практики, а также с 

правилами техники безопасности. Студенты были обеспечены рабочей 

программой и методическими указаниями для прохождения практики.  

Руководители практик от предприятий:  

1. Ателье «Жылдыз» - Сырникова П. В. 

2. ОсОО «Актис» - Тюлегенова Н.И. 

3. ОсОО «Larisa-fashion»   - Попкова Л.В. 

4.  ОсОО «Aziar» - Жаналиева Г.С. 

Руководители от университета  в группе КШИб-1-14- ст.преп. Сыдыгалиева 

М.О., в гр. ТШИб-1-14- доц. Маслянова Ф.И.Результаты защиты отчетов 

студентов были заслушаны и утверждены на заседании кафедры (Протокол 

№ 17 от 16.05.18г.). Защита отчетов проходила в составе комиссии: ст.преп. 

Сыдыгалиева М.О.,   доц. Маслянова Ф.И. 

11. Результаты защиты в группах. 

№ Оценка 

 

КШИб-1-14 

 7 человек 

ТШИб-1-14 

8 человек 

КШИд-1-13 

 2 человек 

КШИд(т)-1-14 

 4 человек 

 

1 Отлично 4  6 - 1 

2 Хорошо 3 - 1 3 

3 Удовлетвор-но - - 1 - 

4 Неудовлетвор-

но 

- - - - 

5 Не явка - 2 - - 

 Итого   100% 75% 100% 100% 

 



   Студенты прошли практику в полном объеме, в соответствии с 

представленной университетом программой.    Руководители предприятий 

отметили добросовестное отношение, дисциплинированность и достаточно 

хорошие знания  студентов, прошедших у них практику. Все студенты были 

обеспечены рабочими местами и собрали необходимую документацию для 

выполнения ВКР  и оформления отчета по практике. В целом  успеваемость  

студентов по предквалификационной практике составило – 93,5 %. 

   В летний период проведена  учебная практика для бакалавров на  

1курсе с 04.06.18 г. по 30.06.18 г. и  производственная практика на 3 курсе – с 

04.06.18 г. по07.07.18 г.   

 Учебная практика проходила на базе кафедры в лаборатории 2/210 и 

УПМ. Студенты во время учебной практики посетили ряд ведущих 

предприятий г. Бишкек и в течении двух недель изготовили по два комплекта 

постельного белья. 

 Производственная практика проведена на базе  следующих  

предприятий г. Бишкек: это ОсОО “AZIAR”, ОсОО «Бермет» и ОсОО 

«Тедис». 

По программе студенческой мобильности проведена производственная 

практика с 04.05.18г.  по 14.06.18г. для 9 студентов Алма-Атинского 

технологического университета направления «Технология и 

конструирования изделий легкой промышленности». Во время практики 

студенты посетили передовые предприятия г. Бишкек:   ОсОО «Aziar», ОсОО 

“Актис” и ОсОО “E-linemoda”.   С целью изучения сырьевого рынка 

студенты посетили два крупных оптовых рынка материалов и фурнитуры 

“Дордой и “Мадина”.     

Непосредственно практика была проведена на предприятии ОсОО “Aziar”. 

На данном предприятии каждый студент был    обеспечен  рабочим местом. В 

результате  практики  были оформлены отчеты.    Все студенты по итогам 

практики были аттестованы на оценку “отлично”.  Результаты практики были 

рассмотрены и обсуждены на заседании кафедры (Пр.20 от 25.06.18г.). 

 

 
 


