
Отчет 

  о  прохождении  практик за 2018-2019уч.год   
 

 В летний период проведены  учебная практика для бакалавров на  

1курсе     и  производственная практика на 3 курсе.   

Учебная практика проведена на 1 курсе в гр.ТКИЛПкыргызб-1-18-18 человек, 

ТКИЛП (б)1-18(ТШИ) -8человек и ТКИЛП (б)2-18(ТШИ) -17человек 

1. Приказ по КГТУ им. И.Раззакова №5пр/237от 27.05.2019г. 

2. Срок практики с 03.06.19г. по 29.06.19 г. 

3. Руководитель от университета гр.ТКИЛПкыргызб-1-18-Чимчикова М.К., 

ТКИЛП (б)1-18(ТШИ) и ТКИЛП(б)2-18(КШИ) -  ст. пр. Сыдыгалиева 

М.О.   

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

УПМ. Студенты во время учебной практики посетили   ведущие предприятия 

г. Бишкек:  ОсОО «Aziar»,  ОсОО  «Актис» и ОсОО «E-linemoda». Студенты 

составили отчеты и     изготовили по два комплекта постельного белья и 

женские халаты. Результаты  практики приведены в таблице 1. 

 

Таблица1 - Результаты учебной   практики 

 

 Производственная практика на 3 курсе проходила с 03.06.19 по 

06.07.19г. (Приказ по КГТУ им. И.Раззакова: № 5/309 пр от 28.05.19г.)   

Производственная практика   проведена  на  предприятиях  легкой 

промышленности г. Бишкек:     ОсОО «Актис», ОсОО «Larisa-fashion», ОсОО 

«НИССИ»   и   ОсОО «Aziar».  

      В ходе   практики студенты 3 курса изучили технологические 

процессы изготовления швейных изделий, освоили навыки работы на 

технологическом оборудовании.   

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.  

Оценка гр.ТКИЛПкыргызб-

1-18 

ТКИЛП(б)1- 18(ТШИ) 

- 

ТКИЛП (б)2-

18(КШИ) - 

18 человек  8человек 17человек 

отлично 13 4 7 

хорошо 2 2 2 

удовлетв. - - - 

Неявка 3 2 8 

Успеваемость 83,3 75 53 



 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.  ОсОО «Актис» - Тюлегенова Н.И. 

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

3.  ОсОО «Aziar» - Жаналиева Г.С. 

4. ОсОО «Нисси»- Ли В.Г. 

Руководители от университета  в группе КШИб-1-16- доц. Рысбаева И.А   в 

гр. ТШИб-1-16- доц. Маслянова Ф.И. 

Результаты защиты отчетов студентов были заслушаны и утверждены на 

заседании кафедры (Протокол № 2 от 26.09.19г.). Защита отчетов проходила 

в составе комиссии: доц. Рысбаева И.А, доц. Маслянова Ф.И., доц. Отунчиева 

А.К. 

11. Результаты защиты в группах. 

№ Оценка 

 

КШИб-1-16 

 20 человек 

ТШИб-1-16 

12 человек 

1 Отлично 9 7 

2 Хорошо 10 3 

3 Удовлетворительно - - 

4 Неудовлетворительно - - 

5 Не явка 1 2 

 Итого успеваемость: 95% 83% 

 

   Во время прохождения практики студенты изучили производственный цикл 

швейного предприятия, высокотехнологические и современные 

оборудования, его ассортиментом, работали на рабочих местах, в остальные 

дни собирали материалы для отчета, выполняли индивидуальное задание.  В 

течение  практики проверялись выполнение задания, согласно графику. 

  

 

         Зав.каф. ТИЛП                                                 Рысбаева И.А. 

 

                                                                                     

 

  
 


