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Общие положения 

В результате освоения вариативной учебной дисциплины  Введение в 

специальность студент должен обладать предусмотренными  ФГОС 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, умениями, 

знаниями, которые формируют  общие компетенции:  

 

должен уметь: 

У1.организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

У2. принимать решения в стандартных и нестандартных учебных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

У3. осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения предложенных задач. 

У4. работать в коллективе и команде, эффективно общаться в малой группе. 

У5. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

У6. соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения в процессе предложенной деловой игры.                                                                       

У7. уметь противостоять коррупции.                                                                             

   

должен  знать:                                                                                                                    

З1. сущность компетентностного подхода, его место в профессиональном 

образовании; 

З2. взаимосвязь общих компетенций специалиста с профессиональной 

деятельностью; 

З3. технологии обучения, направленные на формирование общих 

компетенций; 

З4. методы индивидуальной и групповой работы студентов; 

З5. особенности проведения деловых игр, социально-психологических 

тренингов, мозгового штурма, анализа конкретных ситуаций; 

З6. эффективные методы самообразования; 
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В процессе освоения вариативной учебной дисциплины формируются 

следующие  общие компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей   

           профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы    

           и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их  

           эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести  

           за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

           эффективного выполнения профессиональных задач,  

           профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

           профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  

           руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  

           (подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  

            развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать  

            повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий                

           в профессиональной деятельности. 

 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является зачет.
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1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

 

1 2 3 

Уметь 

У1-организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество;  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

 – организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы изготовления швейных 

изделий; 

- соответствие формулировки цели и 

задач своей деятельности 

предложенным условиям 

профессиональной задачи. 

- соответствие выбранных методов и 

способов решения профессиональных 

задач целям и условиям  

профессиональной деятельности; 

- соответствие процесса 

самостоятельного осуществления 

деятельности  принятому алгоритму 

 

 

 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 

У2 - принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных учебных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 

-  принимать решения в стандартных и 

нестандартных учебных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

- соответствие принятых решений в  

предложенных стандартных и 

нестандартных ситуациях при 

проектировании швейных изделий. 

 

 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 
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У3- осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

предложенных задач; 

 ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

предложенных задач при создании 

коллекции швейных изделий 

- соответствие принятых решений в  

предложенных стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

- соответствие выбранных источников и 

объема информации поставленной 

профессиональной задаче; 

 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 

 

У4- работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться в малой группе;  

ОК1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных),  

результат выполнения 

заданий. 

- работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться в малой группе, 

сотрудничать с коллегами в процессе 

создания коллекций швейных изделий, 

разработке конструкторской и 

технологической документации; 

- в соответствии выбранной модели, 

взаимодействовать  с членами 

производственного коллектива, учебной 

группы в ходе решения 

профессиональных задач. 

- выполнение обязанностей в 

соответствии должностной инструкции. 

- соблюдение норм профессиональной 

этики в общении с коллегами, 

руководством и потребителями. 

- проявлять ответственность за работу 

членов команды (подчиненных).  - 

обосновывать правильность решения 

поставленной задачи и получения 

результатов. 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 

 

У5- самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

- самостоятельное планирование 

студентов повышения личностного и 

профессионального уровня. 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности, изучение новых методик 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 
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повышение 

квалификации; 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

и технологий. практического 

экзаменационного 

задания 

 

У6 соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и 

правила поведения в 

процессе предложенной 

деловой игры 

 

- соблюдение делового этикета, 

культуры и психологических основ 

общения, норм и правил поведения в 

процессе предложенной деловой игры 

 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 

 

У7- уметь противостоять 

коррупции.   

ОК1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 

 

З1 - сущность 

компетентностного 

подхода, его место в 

профессиональном 

образовании; 

 - работа в коллективе, команде, 

самообразование 

- принятие адекватных решений 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

З2- взаимосвязь общих 

компетенций специалиста 

с профессиональной 

деятельностью; 

- использование полученных знаний оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 



7 

 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

З3 - технологии обучения, 

направленные на 

формирование общих 

компетенций; 

 - работа с учебной литературой, НТД и 

интернет-ресурсами  

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

З4- методы 

индивидуальной и 

групповой работы 

обучающихся; 

- работа в коллективе, команде, 

самообразование 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

З5- особенности 

проведения деловых игр, 

социально-

психологических 

тренингов, мозгового 

штурма, анализа 

конкретных ситуаций; 

- работа в коллективе, команде, 

самообразование 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

З6- эффективные методы 

самообразования. 

 

- работа с учебной литературой, НТД и 

интернет-ресурсами 
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2. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины: 

     Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные 

ФГОС 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий по вариативной учебной дисциплине «Введение в специальность».  

Формой аттестации по учебной дисциплине является зачет.  Зачет 

проводится в форме защиты сообщения.   

 

 

 

3. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по 

учебной дисциплине 

  

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

           КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

вариативной учебной дисциплины «Введение в специальность» по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

В результате освоения учебной дисциплины    Ведение в специальность 

студент должен обладать следующими умениями и знаниями:  

должен уметь: 

У1.организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

У2. принимать решения в стандартных и нестандартных учебных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

У3. осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения предложенных задач. 

У4. работать в коллективе и команде, эффективно общаться в малой группе. 

У5. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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У6. соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения в процессе предложенной деловой игры.                                                                       

У7. уметь противостоять коррупции.                                                                             

   

должен  знать:  

                                                                                                                   

З1. сущность компетентностного подхода, его место в профессиональном 

образовании; 

З2. взаимосвязь общих компетенций специалиста с профессиональной 

деятельностью; 

З3. технологии обучения, направленные на формирование общих 

компетенций; 

З4. методы индивидуальной и групповой работы студентов; 

З5. особенности проведения деловых игр, социально-психологических 

тренингов, мозгового штурма, анализа конкретных ситуаций; 

З6. эффективные методы самообразования; 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.        

 

Подготовить сообщение согласно предложенным темам: 

 

1. Византийский костюм. 

2. Влияние европейской культуры на российскую моду в XVIII- XIX вв. 

3. Создание современной модной индустрии и Домов Моды. 

4. Современное состояние моды в различных отраслях швейного    

    производства. 

5. Требования, предъявляемые к современной одежде. 

6. Средства, применяемые для соединения деталей в одежде. 

7. Использование ЭВМ для конструирования одежды. 

8. Виды швейного оборудования на современных предприятиях. 

9. Виды оборудования для ВТО на современных предприятиях. 

10. Основные этапы разработки новых видов одежды. 

11. Дефекты ткани. 

12. Задачи инженера-технолога и инженера-конструктора и сферы их 

деятельности на производстве. 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

IIIа. УСЛОВИЯ 

1. Оценка защиты сообщения. 

2. Круглый стол: «Социальная значимость профессии технолога-

конструктора».  

Время проведения 2 ч. 

         Оборудование: компьютер с мультимедийной установкой 

 

 


