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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность студента 

к выполнению вида профессиональной деятельности  Организация работы 

специализированного подразделения швейного производства и управления 

ею. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный).   Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является успешное освоение МДК 04.01«Основы управления работами 

специализированного подразделения швейного производства», программ  

учебной и производственной практики.   Итоговая оценка по освоению 

профессионального модуля выставляется   на основе рейтинговой системы 

оценивания знаний, умений, общих и профессиональных компетенций и 

включает: оценки, полученные на экзаменах    по МДК  04.01.,  по учебной 

(УП) и производственной практике (ПП) и оценку, полученную на экзамене 

(квалификационном). Экзамен (квалификационный) включает тестирование, 

выполнение профессионального задания и экспертное заключение 

работодателя. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Формой промежуточного контроля освоения  междисциплинарных 

курсов  является оценка выполнения контрольных заданий по внеаудиторной 

самостоятельной работе студентов. 

Экзамен по междисциплинарному курсу МДК 04.01«Основы управления 

работами специализированного подразделения швейного производства»,  

проводится в форме тестирования и выполнения практических заданий. 

Условием допуска к экзамену по междисциплинарному  курсу МДК 

04.01«Основы управления работами специализированного подразделения 

швейного производства»  является успешное выполнение контрольных заданий 

внеаудиторной  самостоятельной работы.  

        Результаты экзамена по междисциплинарному курсу отражаются в 

Сводной ведомости результатов освоения междисциплинарного курса.  

Формой аттестации студентов по результатам учебной практики является 

дифференцированный зачет, предусматривающий защиту отчета по практике и 

выполнение практических заданий. Результаты дифференцированного зачета 

отражаются  в аттестационном листе   и  регистрируются в Ведомости 

результатов дифференцированного зачета по практике.  

Формой аттестации студентов по результатам производственной практики 

является дифференцированный зачет, предусматривающий защиту отчета по 

практике, выполнение практических заданий. Условие допуска к зачету - 

успешное прохождение производственной практики. Виды и качество 
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выполненных производственных работ отражаются работодателем в 

аттестационном листе.  Работодатель оформляет характеристику 

профессиональной деятельности студента  в период производственной 

практики, которая  учитывается при подведении итогов  дифференцированного 

зачета. Результаты дифференцированного зачета по производственной практике  

регистрируются в ведомости. 

Экзамен (квалификационный) по модулю предусматривает  решение 

комплексной профессиональной задачи,  задания  которой  ориентированы на 

проверку освоения предусмотренных профессиональных компетенций и  вида 

профессиональной  деятельности  в целом. Общие компетенции формируются в 

процессе освоения образовательной программы в целом, поэтому по 

результатам освоения профессионального модуля  оценивается положительная 

динамика их формирования. 

 Результаты освоения компетенций регистрируются в оценочной 

ведомости. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен».  
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1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

1.1 Профессиональные и общие компетенции 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1. 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата Формы и методы оценки 

ПК 4.1.Участвовать в 

работе по планированию 

и расчетам технико-

экономического 

обоснования 

запускаемых моделей. 

- составление последовательности 

обработки швейного изделия в 

соответствии со спецификой 

производства; 

- расчет такта потока в соответствии 

с мощностью потока; 

- расчет технико-экономических 

показателей технологического 

процесса производства; 

- внедрение и совершенствование 

конструкторско-технологических 

решений модели  в производство 

Оценка практических  работ 

по МДК, Экспертная оценка 

работодателя  

профессиональной 

деятельности студента  на 

производственной практике. 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

выполнения 

профессиональной задачи и 

деятельности студента на 

экзамене 

(квалификационном). 

ПК 4.2.Обеспечивать 

рациональное 

использование трудовых 

ресурсов, материалов. 

- составление сводки рабочей силы и 

оборудования в соответствии с 

последовательностью изготовления  

швейного изделия; 

- составление диаграммы 

согласования времени на модель в 

соответствии с 

последовательностью изготовления  

швейного изделия; 

- составление схемы передвижения 

деталей швейного изделия по 

технологическому потоку в 

соответствии с 

последовательностью изготовления  

швейного изделия; 

- составление схемы управления 

качеством продукции в 

соответствии с 

последовательностью изготовления  

швейного изделия; 

Оценка практических  работ 

по МДК, Экспертная оценка 

работодателя  

профессиональной 

деятельности студента  на 

производственной практике. 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

выполнения 

профессиональной задачи и 

деятельности студента на 

экзамене 

(квалификационном). 

ПК 4.3.Вести 

документацию 

установленного образца. 

- составление схемы расстановки 

швейного оборудования в 

соответствии с 

последовательностью изготовления  

швейного изделия; 

-  заполнение документации в 

соответствии с установленным 

образцом; 

Оценка практических  работ 

по МДК, Экспертная оценка 

работодателя  

профессиональной 

деятельности студента  на 

производственной практике. 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 
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 выполнения 

профессиональной задачи и 

деятельности студента на 

экзамене 

(квалификационном). 

ПК 4.4.Организовывать 

работу коллектива 

исполнителей 

- организация коллектива 

исполнителей на выполнение 

производственных заданий; 

- применение общих принципов 

управления персоналом. 

Оценка практических  работ 

по МДК, Экспертная оценка 

работодателя  

профессиональной 

деятельности студента  на 

производственной практике. 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

выполнения 

профессиональной задачи и 

деятельности студента на 

экзамене 

(квалификационном). 

 

Общие компетенции (ОК) 

Таблица 2 

Результаты 

(освоенные  

общие  

компетенции) 

Показатели оценки результата Формы и методы оценки 

ОК1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- определение социальной 

значимости профессиональной 

деятельности; 

- определение основных видов 

деятельности на рабочем месте и 

необходимые орудия труда; 

- участие в мероприятиях 

способствующих 

профессиональному развитию 

Наблюдение и оценка 

результатов 

профессиональной 

деятельности в процессе 

учебной практики. 

Оценка результатов  

освоения ОК при 

выполнении 

профессиональной задачи на 

дифференцированном зачете.  

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

-  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. 

Наблюдение и оценка 

результатов организации 

деятельности студента в 

процессе учебной практики. 

Оценка результатов  

освоения ОК при 

выполнении заданий  

профессиональной задачи на 

дифференцированном зачете.  

ОК3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

- соответствие принятых решений в  

предложенных стандартных и 

нестандартных ситуациях при 

Наблюдение и оценка 

результатов 

профессиональной 
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ситуациях и нести за них 

ответственность.  

проектировании швейных изделий. деятельности в процессе 

учебной практики. 

Оценка результатов  решения 

производственных ситуаций 

в процессе учебной практики. 

ОК4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- соответствие выбранных 

источников и объема информации 

поставленной профессиональной 

задаче; 

- выделение профессионально-

значимой информацию (в рамках 

своей профессии); 

- использование  разнообразной 

справочной литературой, 

электронных ресурсов и т.п.; 

- классификация и обобщение 

информации; 

- оценка полноты и достоверности 

информации. 

Наблюдение и оценка 

результатов 

профессиональной 

деятельности в процессе 

учебной практики. 

Собеседование, анализ и 

оценка результатов  поиска 

информации для выполнения 

заданий при решении  

профессиональной задачи на 

дифференцированном зачете, 

для формирования отчета по 

практике. 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- осуществление поиска; 

информации в сети Интернет и 

различных электронных носителях; 

- использование средств ИТ для 

обработки и хранения информации; 

- представление информации в 

различных формах с 

использованием разнообразного 

программного обеспечения. 

Оценка результатов  

использования ИКТ  для 

формирования отчета по 

практике.  

ОК6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- соответствие выбранной модели 

взаимодействия  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. 

- признание чужого мнения; 

- отстаивание собственного мнения 

в соответствии с ситуацией. 

Наблюдение и оценка 

результатов 

профессиональной 

деятельности в процессе 

учебной практики. 

Оценка результатов  

выполнения практических 

заданий в команде  при 

решении профессиональной 

задачи на 

дифференцированном зачете.  

ОК7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных),  

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу членов команды 

(подчиненных); 

- обоснование правильности 

решения поставленной задачи и 

получения результатов; 

- организация работы по 
выполнению задания в 
соответствии с инструкциями; 
- участие в разработке 

Наблюдение и оценка 

результатов 

профессиональной 

деятельности в процессе 

учебной практики. 

Оценка результатов  

выполнения практических 

заданий в команде  при 

решении профессиональной 

задачи на 
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мероприятий по улучшению 
условий работы команды. 

дифференцированном зачете.  

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- самостоятельное планирование 

повышения личностного и 

профессионального уровня; 

- составление программы 
саморазвития, самообразования; 
- определение необходимых 
внешних и внутренних ресурсов 
для достижения целей; 
- планирование карьерного роста 

Наблюдение и оценка 

результатов 

профессиональной 

деятельности в процессе 

учебной практики. 

 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- определение технологии, 
используемые в 
профессиональной деятельности 
- определение источников 
информации о технологиях 
профессиональной деятельности; 
- анализ производственной 
ситуацию и определение 
противоречий между реальными 
и идеальными условиями 
реализации технологического 
процесса; 
- определение причин 
необходимости смены 
технологий или их 
усовершенствования; 

Наблюдение и оценка 

результатов 

профессиональной 

деятельности в процессе 

учебной практики. 

 

 

 

1.2. Иметь практический опыт – уметь – знать  

 

       В результате   освоения  профессионального модуля  студент  должен: 

иметь практический опыт:  

ПО 4.1. - организации коллектива исполнителей на выполнение 

производственных заданий. 

Уметь: 

У1 - внедрять и совершенствовать конструкторско-технологические решения 

модели  в производство; 

У2 - использовать методы управления качеством продукции; 

У3 - применять общие  принципы управления персоналом; 

У4 - рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

процесса производства. 
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Знать: 

З1 - основы организации работы коллектива исполнителей; 

З2 - принципы делового общения в коллективе; 

З3 - основы микроэкономики; 

З4 - малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии   

производства. 

 

2.  Формы аттестации по профессиональному модулю 

Формы аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 3 

Модуль и его элементы Форма контроля и оценивания 

   

Промежуточная 

аттестация 

Промежуточный контроль 

МДК 04.01«Основы 

управления работами 

специализированного 

подразделения швейного 

производства»  

 Экзамен 

 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

УП Дифференцированный зачет 

 

Оценка  практических умений, 

аттестационный лист студента 

по УП. 

 

ПП Дифференцированный зачет   Экспертная оценка освоения 

профессиональных и динамики 

освоения общих компетенций,  

аттестационный лист студента 

по ПП,   

характеристика работодателя 

профессиональной 

деятельности студента в период 

производственной практики   

Профессиональный модуль 

«Организация работы 

специализированного 

подразделения швейного 

производства и управления 

ею» 

 

Экзамен 

(квалификационный) 

 

Оценка результатов решения 

профессиональной задачи, 

экспертное заключение 

работодателя. 
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             3. Оценка освоения междисциплинарных курсов (МДК.) 

            3.1. Общие положения 

 

            Предметом оценки освоения теоретического курса по 

профессиональному модулю «Организация работы специализированного 

подразделения швейного производства и управления ею» являются умения и 

знания междисциплинарного курса МДК 04.01«Основы управления работами 

специализированного подразделения швейного производства». 

Формой рубежного контроля освоения умений и знаний  по 

междисциплинарному курсу является оценка правильности выполнения 

контрольных заданий по внеаудиторной самостоятельной работе. 

Формой промежуточной аттестации по оценке освоения программы 

междисциплинарных курсов  МДК 04.01«Основы управления работами 

специализированного подразделения швейного производства» является 

экзамен. Экзамен по междисциплинарному курсу  предусматривает оценку 

освоения знаний в форме тестирования и оценку освоения умений в результате 

решения практических заданий.  

Задания разработаны  в двух вариантах, каждый вариант  включает  30  

заданий в тестовой форме  и  практические задачи;  время выполнения заданий 

– 120 минут. Оценка освоения умений и знаний осуществляется на основе 

разработанных критериев. 
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            3.2. Задания для оценки освоения МДК 

 

В процессе изучения МДК 04.01«Основы управления работами 

специализированного подразделения швейного производства», студент должен  

 Уметь: 

У1 - внедрять и совершенствовать конструкторско-технологические решения 

модели  в производство; 

У2 - использовать методы управления качеством продукции; 

У3 - применять общие  принципы управления персоналом; 

У4 - рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

процесса производства. 

 

Знать: 

З1 - основы организации работы коллектива исполнителей; 

З2 - принципы делового общения в коллективе; 

З3 - основы микроэкономики; 

З4 - малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии   

производства. 

 

3.2.1 Задания для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Задание  1 

На основании технического рисунка и описания модели, составить 

технологическую последовательность изготовления швейного изделия. Вид 

изделия и способ производства выбирается в соответствии с вариантом. 

 

Технологическая последовательность изготовления швейного изделия  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование технологически-

неделимой операции 

Вид 

работ

ы 

Разря

д 

Применяемое 

оборудование, 

инструменты, 

приспособлени

я 

Затрата 

времени 

существующег

о метода 

обработки сек. 

1 2 3 4 5 6 
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Задание 2 

На основании технологической последовательности и задания варианта 

рассчитать: 

1. Такт потока. 

2. Составить сводку рабочей силы и оборудования. 

3. Составить диаграмму согласования времени. 

4. Составить схему передвижения деталей по технологическому потоку. 

5. Составить схему расстановки швейного оборудования.  

 

 

 3.2.2. Задания для оценки освоения МДК 04.01«Основы управления 

работами специализированного подразделения швейного производства» 

Задание 1: 

Выполните задания в тестовой форме. 

Время выполнения заданий - 30 мин. 

 

Вариант 1 

 

1.К специализированным потокам относятся 

А) называют потоки, изготавливающие несколько технологически сходных 

между собой изделий 

Б) относятся потоки, на которых изготавливается одежда одного вида, но 

разных размеров, ростов и полнот 

В) характеризуются непрерывностью производственного процесса.  

 

2. Запуск модели в производство осуществляется  

А) в раскройном цехе 

Б) в подготовительном цехе 

В) в швейном цехе  

 

3. Размещение рабочих мест в швейном цехе зависит 

А) от способа производства швейного изделия 

Б) от последовательности сборки швейного изделия 

В) от специализации потока 

Г) перестановка рабочих производится постоянно 

 

4.Управление качеством выпускаемой продукции занимается  

А) директор предприятия 
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Б) главный инженер предприятия 

В) мастер участка 

Г) технолог 

Д) ОТК 

 

5. Транспортировка продуктов труда производится 

А) штучным или пачковым способом 

Б) штучным способом 

В) пачковым способом 

 

6.Организация потока может быть 

А) только последовательная 

Б) только параллельная 

В) только последовательно-параллельная 

Г) в зависимости от специализации потока 

7.Ритмичность потока зависит от 

А) организации потока 

Б) специализации потока 

В) такта потока 

 

8.Такт потока зависит от 

А) количества оборудования 

Б) количества выпускаемой продукции 

В) технического задания 

Г) трудоемкости изделия и количества рабочих 

 

9.При расчете такта потока учитывается технологичность оборудования 

А) да 

Б) нет 

 

10.Рост производительности труда при замене оборудования на более 

современное должен составлять 

А) 5-6% 

Б) 8-10% 

В) 12-15% 

 

11.Такт потока – это 

А) последовательность сборки изделия 

Б) технологически неделимая операция 
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В) время одной организационной операции 

 

12. Трудоемкость изделия зависит от 

А) продолжительности рабочей смены технологической последовательности 

сборки изделия 

Б) выбора текстильного материала 

В) мощности потока 

 

13. При составлении и  заполнении технологической документации, время на 

выполнение операций рассчитывается 

А) часах 

Б) минутах 

В) секундах 

 

14. Допустимые отклонения от такта потока 

А) расчетное значение 

Б) постоянное значение 

В) справочное значение 

 

15. Допустимые отклонения от такта потока составляет 

А) 0,6-0,8% 

Б) 0,95-1,1% 

В) 1,2-1,5% 

 

16. Комплектование технологических операций в организационные 

производится  

А) до расчета такта потока 

Б) после расчета такта потока 

 

17. Комплектование технологических операций в организационные 

производится  

А) с соблюдением технологической последовательности сборки изделия 

Б) без соблюдения технологической последовательности сборки изделия 

 

18. При комплектовании операций  

А) допускается возврат предметов труда на предыдущие операции 

Б) не допускается возврат предметов труда на предыдущие операции 

 

19. Такт потока влияет  
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А) на ритмичность выпускаемой продукции 

Б) на производительность 

В) на прибыль предприятия 

 

20.Сводка рабочей силы производится 

А) по фактическому количеству рабочих 

Б) в соответствии с технологической схемой разделения труда 

В) в соответствии с технологической последовательностью сборки изделия 

 

21. Сводка потребного оборудования производится  

А) в соответствии с технологической схемой разделения труда 

Б) по количеству рабочих на каждой организационной операции 

В) в соответствии с технологической последовательностью сборки изделия 

 

22.При составлении сводки рабочей силы и оборудования следует учитывать 

резервное количество рабочих и резервное оборудование, которые равны 

А) 5% 

Б) 7% 

В) 10% 

 

23.Кратные операции это 

А) повторяющиеся операции 

Б) рассчитанные на одного рабочего 

В) рассчитанные на несколько рабочих 

 

24. Техническая подготовка производства к выпуску новой продукции это… 

А) научные исследования и разработки, связанные с теоретическим 

обоснованием основных закономерностей технического прогресса 

Б) комплекс технических, организационных и экономических мероприятий по 

разработке и освоению производства новых изделий и технологических 

процессов в заданных масштабах 

В) деятельность коллективов по перевооружению и реконструкции 

предприятий 

 

25.Что является основным критерием при выборе варианта технологического 

процесса изготовления новых изделий 

А) прибыль предприятия 

Б) полная себестоимость реализованной продукции 

В) технологическая себестоимость 
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26. Не является функцией ОТК: 

А) контроль поступающих на предприятие материальных ресурсов 

Б) контроль качества продукции, предупреждение, выявление и учет брака 

В) анализ работы предприятия по выполнению плана поставок продукции 

потребителям 

 

27. Экспериментальный цех входит к  

А) к подготовительному производству 

Б) к раскройному производству 

В) самостоятельное структурное подразделение 

 

28. Средства малой механизации  

А) влияют на технологическую себестоимость изделий 

Б) не влияют на технологическую себестоимость изделий 

 

29. Способы соединения швейных изделий 

А) влияют на технологическую себестоимость изделий 

Б) не влияют на технологическую себестоимость изделий 

 

30. В секции окончательной отделки осуществляют 

А) монтаж деталей 

Б) окончательное ВТО 

В) комплектовка изделия 

 

Задание 2.  

      

Технологическая последовательность обработки мужской сорочки из 

хлопчатобумажной ткани 

№ п/п 

Наименование технологически - неделимой 

операции 

Спец

иальн

ость 

Разря

д 

Норм

а 

време

ни, с 

Оборудование, 

приспособление 

1. Запуск кроя Р 2 29 
 

 Заготовительные операции 
    

 Обработка карманов 
    

2. Обметать верхние срезы карманов С 2 16 МО-816 «Джукки» 

3. Заутюжить карманы У 2 38 Э/п утюг 

4. Пришить пуговицы на карманы А 3 18 3306 «Пфафф» 

 Обработка клапанов 
    

5. Обтачать боковые стороны клапанов М 3 42 5487 «Пфафф» 

6. Вывернуть клапаны Р 2 28 Приспособление 
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7. Приутюжить клапаны У 2 38 Э/п утюг 

8. Проложить отделоч- ную строчку по клапанам М 3 48 481-731 «Пфафф» 

9. Выметать петли на клапанах А 3 22 3116 «Пфафф» 

 Обработка полочек 
    

10. Обметать правую полочку С 2 19 МО-816 «Джукки» 

11. Приклеить прокладку на планку У 3 42 Э/п утюг 

12. Притачать и настрочить планку на левую полочку М 4 52 830-103 «Некки» 

13. Приутюжить планку У 3 54 Э/п утюг 

14. Обметать 5 петель на полочке А 3 31 3116 «Пфафф» 

15. Настрочить карманы на полочку М 3 120 481-731 «Пфафф» 

16. Настрочить клапаны М 3 102 481-731 «Пфафф» 

 Обработка спинки 
    

17. Притачать кокетку к спинке 
М 3 41 

487-706/8 

«Пфафф» 

 Обработка воротников 
    

18. Приклеить прокладку к воротнику У 3 15 Э/п утюг 

19. Обтачать нижний воротничок верхним М 4 56 5487 «Пфафф» 

20. Вывернуть воротник, выправляя углы Р 1 32 Колышек 

21. Приутюжить воротник У 4 39 Э/п утюг 

22. Обтачать нижнюю и верхнюю стойку с воротником М 4 25 830-103 «Некки» 

23. Вывернуть стойку Р 1 30 Колышек 

24. Приутюжить стойку У 4 39 Э/п утюг 

25. Прострочить отделочную строчку по воротнику и 

линии перегиба стойки 
М 4 62 830-103 «Некки» 

26. Обметать петлю на стойке воротника А 3 12 3116 «Пфафф» 

 Обработка рукавов 
    

27. Подогнуть и застрочить шлицу верхней части 

рукава 
М 3 33 830-103 «Некки» 

28. Настрочить планку на шлицу нижней части рукава М 3 40 830-103 «Некки» 

29. Притачать нижнюю часть рукава к верхней М 3 42 830-103 «Некки» 

 Обработка манжет 
    

30. Приклеить прокладку к манжете У 3 32 Э/п утюг 

31. Обтачать боковые стороны манжет М 3 36 5487 «Пфафф» 

32. Вывернуть и направить манжеты А 3 19 3116 «Пфафф» 

33. Проложить отделочную строчку по манжетам М 3 50 830-103 «Некки» 

34. Обметать петли на манжетах А 3 19 3116 «Пфафф» 

 Монтажные операции 
    

35. Скомплектовать детали и запустить в монтаж Р 3 18 
 

36. Стачать плечевые швы С 3 44 29/18 «Римольди» 

37. Втачать воротник М 4 63 481-731 «Пфафф» 

38. Настрочить воротник М 4 60 563 «Пфафф» 

39. Втачать рукава С 3 58 29/18 «Римольди» 

40. Стачать боковые швы сорочки и нижние швы 

рукавов, вставляя фирменную ленту 
С 3 47 МО-816 «Джукки» 

41. Застрочить низ изделия М 3 61 481-731 «Пфафф» 

42. Притачать манжеты М 4 95 830-103 «Некки» 

43. Наметить место второй пуговицы на застежке Р 2 7 Мел, лекало 
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44. Пришить пуговицы А 3 45 3306 «Пфафф» 

 Отделка 
    

45. Вывернуть рукава Р 1 8 
 

46. Вычисть изделие Р 2 14 щетка 

47. Окончательное ВТО 
П 4 142,8 

Паровоздушный 

манекен «Макпи» 

48. Скомплектовать готовое изделие Р 3 16 
 

 Итого: 
- - 

1999,

8 
- 

 

Используя технологическую последовательность на изготовление мужской 

сорочки: 

1. Рассчитать такт потока, если количество рабочих потока составляет 40 

человек. 

2. В соответствии с тактом потока, составить технологическую схему 

разделения труда. 

 

Проверяемые результаты обучения: 

У3. У4. 

З1. З3. 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

Три балла выставляется при условии правильности выполнения  не менее 

25 заданий в тестовой форме и одного  профессионального задания. 

Четыре  балла выставляется при условии правильности выполнения не 

менее 27 заданий в тестовой форме и одного  профессиональных задания. 

Пять  баллов выставляется при условии правильности выполнения не 

менее 29 задания в тестовой форме и два профессиональных задания. 

   

 

 

Вариант 2 

Задание 1: 

Выполните задания в тестовой форме. 

Время выполнения заданий - 30 мин. 

 

1.В заготовительной секции производят 

А) запуск новых моделей 

Б) заготовку полуфабрикатов 

В) разборку кроя  
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2. При технологической структуре цехи создаются 

А) по принципу технологической однородности выполнения определенной 

части общего технологического процесса 

Б) по признаку изготовления каждым цехом либо определенного изделия, либо 

его части; 

В) заготовительные производства – по технологическому принципу, 

обрабатывающие и выпускающие – по предметному. 

 

3. Производственная мощность предприятия это… 

А) система плановых заданий по производству и реализации продукции 

соответствующего качества на предстоящий период при условии эффективной 

работы предприятия 

Б) максимально возможный годовой выпуск качественной продукции в 

номенклатуре и ассортименте, согласованных с планом продажи, при 

прогрессивных условиях организации труда и производства 

В) коммерческая деятельность  по производству и сбыту готовой продукции 

при прогрессивных условиях её производства и реализации 

 

4. Под ритмичной работой предприятия понимается 

А) четкое соблюдение графика поставки продукции потребителям 

Б) выполнение предприятием плана выпуска продукции 

В) систематическое выполнение всеми подразделениями предприятия плана 

выпуска продукции, соответствующего ассортимента и качества по заранее 

установленному графику 

 

5. Что не включает техническая подготовка производства к выпуску новой 

продукции 

А) бизнес-планирование продукта 

Б) организацию и планирование работ по технической подготовке производства 

изделий 

 В) создание и внедрение новых и совершенствование ранее освоенных видов 

продукции и действующих технологических процессов 

 

6. Перечислить все этапы работ проектно-конструкторской подготовки 

производства к выпуску новой продукции 

А)  стандартизация, унификация, типизация деталей, узлов, средств контроля и 

испытаний; 
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Б) техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, 

технический проект, рабочая документация; 

В) внутризаводская, внезаводская, межгосударственная. 

 

7.  По назначению технический контроль качества продукции бывает 

А) входной, предварительный, промежуточный, окончательный 

Б) стационарный, подвижный 

В) пассивный, активный 

 

8. Комплектование деталей производят 

А) в раскройном цехе 

Б) в заготовительном цехе 

В) в швейном цехе 

 

9. Применение скоростных швейных машин 

А) не влияет на затрату времени на выполнение операции 

Б) влияет на затрату времени на выполнение операции 

 

10. Действующие нормы времени на выполнение технологически-неделимых 

операций устанавливаются 

А) по секундомеру 

Б) по ГОСТу 

В) по «Отраслевым нормам времени» 

 

11. Такт потока, при заданном количестве рабочих рассчитывается по формуле 

А)   

Б)   

где  - трудоемкость изготовления изделия для проектируемого потока, с; 

К – количество рабочих. М – заданный выпуск, ед./см. 

12. При комплектовании технологически-неделимых операций в 

организационные операции допускается 

А) М+Р, СМ+Р, СМ+М 

Б) М, Р, СМ,  

В) М+Р, СМ+У, СМ+П 

Где Р – ручные работы, М – машинные работы, СМ – работа на спецмашине, У 

– утюжильные работы, П – работа на прессе 
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13. Каждую организационную операцию может выполнять 

А) один работник 

Б) один или несколько работников, в соответствии с видом работ и тактом 

потока 

В) зависит от такта потока 

 

14. Расценка организационной операции зависит от 

А) времени выполнения организационной операции 

Б) тарифной ставки  

В) тарифной ставки и времени выполнения организационной операции 

 

15.Синхронный график  дает наглядное представление о загрузке операций 

проектируемого потока и составляется 

А) в прямоугольных осях координат  

Б) в произвольной форме 

В) в масштабе 1:4 

 

16. Монтажный график показывает  

А) загруженность операций 

Б) передвижение деталей в потоке 

В) монтаж изделия 

 

17. Расчет технико-экономических показателей потока 

А) оценивает эффективность спроектированного потока 

Б) позволяет выявить положительные и отрицательные стороны в организации 

потока и определить мероприятия по устранению недостатков 

 

18. Расчет дополнительных потоков 

А) является самостоятельным потоком и не от чего не зависит  

Б) зависит от показателей основного потока 
 

 

19. Такт потока это 

А) заранее рассчитанная средняя продолжительность затраты времени на 

организационную операцию, или время на обработку изделия, приходящееся на 

одного рабочего 

Б) производственная мощность потока 

В) полное время на изготовление швейного изделия 
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20. Параллельный метод предусматривает  

А) каждая последующая операция по обработке детали или узла выполняется 

после завершения предыдущей 

Б) сочетание параллельного и последовательного методов выполнения 

технологических операций 

В) одновременное выполнение нескольких операций (выполнение за один 

прием) 

 

21. В процессе предварительного расчета потока резервное оборудование и 

резервные рабочие  

А) участвуют в расчете 

Б) участвуют в сводке рабочей силы и оборудования  

 

22. На расчет  технико-экономических показателей потока влияет 

А) механизация потока 

Б) количество рабочих 

В) качество выпускаемой продукции 

 

23.В конвейерных потоках кратные операции допускаются 

А) двух работников 

Б) трех работников 

В) четырех работников 

24.Технические условия на выполнение операции составляется для 

А) технологически-неделимой операции 

Б) организационной операции 

 

25. При проектировании швейного потока и расстановки оборудования следует 

учитывать: 

А) сменяемость ассортимента швейных изделий 

Б) количества рабочих 

В) количества оборудования 

 

26. При комплектовании организационных операций, допускается отклонение 

от такта потока 

А) 0-1% 

Б) 1-3% 

В) 10-15% 
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27. Операции рассчитанные на одного рабочего 

А) увеличивают время на изготовление швейного изделия 

Б) являются более удобными 

   

28. Резервные машины  

А) расставляют в потоке через каждые 7-10 рабочих мест 

Б) расставляют отдельной поточной линией 

В) выводят за пределы швейного цеха 

 

29. К секционным потокам характеризуются 

А) называют потоки, изготавливающие несколько технологически сходных 

между собой изделий 

Б) процесс изготовления изделия разделяется на несколько самостоятельных 

производственных участков, или секций, специализированных на обработке 

отдельных деталей и узлов изделий 

В) характеризуются непрерывностью производственного процесса.  

 

30. При цикличном запуске моделей в производство одновременно 

изготавливаются 

А) до 6 моделей 

Б) 2-3 модели 

В) до 12 моделей 

 

 

Задание 2.  

      

Технологическая последовательность обработки мужской сорочки из 

хлопчатобумажной ткани 

№ п/п 

Наименование технологически - неделимой 

операции 

Спец

иальн

ость 

Разря

д 

Норм

а 

време

ни, с 

Оборудование, 

приспособление 

1. Запуск кроя Р 2 29 
 

 Заготовительные операции 
    

 Обработка карманов 
    

2. Обметать верхние срезы карманов С 2 16 МО-816 «Джукки» 

3. Заутюжить карманы У 2 38 Э/п утюг 

4. Пришить пуговицы на карманы А 3 18 3306 «Пфафф» 

 Обработка клапанов 
    

5. Обтачать боковые стороны клапанов М 3 42 5487 «Пфафф» 
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6. Вывернуть клапаны Р 2 28 Приспособление 

7. Приутюжить клапаны У 2 38 Э/п утюг 

8. Проложить отделоч- ную строчку по клапанам М 3 48 481-731 «Пфафф» 

9. Выметать петли на клапанах А 3 22 3116 «Пфафф» 

 Обработка полочек 
    

10. Обметать правую полочку С 2 19 МО-816 «Джукки» 

11. Приклеить прокладку на планку У 3 42 Э/п утюг 

12. Притачать и настрочить планку на левую полочку М 4 52 830-103 «Некки» 

13. Приутюжить планку У 3 54 Э/п утюг 

14. Обметать 5 петель на полочке А 3 31 3116 «Пфафф» 

15. Настрочить карманы на полочку М 3 120 481-731 «Пфафф» 

16. Настрочить клапаны М 3 102 481-731 «Пфафф» 

 Обработка спинки 
    

17. Притачать кокетку к спинке 
М 3 41 

487-706/8 

«Пфафф» 

 Обработка воротников 
    

18. Приклеить прокладку к воротнику У 3 15 Э/п утюг 

19. Обтачать нижний воротничок верхним М 4 56 5487 «Пфафф» 

20. Вывернуть воротник, выправляя углы Р 1 32 Колышек 

21. Приутюжить воротник У 4 39 Э/п утюг 

22. Обтачать нижнюю и верхнюю стойку с воротником М 4 25 830-103 «Некки» 

23. Вывернуть стойку Р 1 30 Колышек 

24. Приутюжить стойку У 4 39 Э/п утюг 

25. Прострочить отделочную строчку по воротнику и 

линии перегиба стойки 
М 4 62 830-103 «Некки» 

26. Обметать петлю на стойке воротника А 3 12 3116 «Пфафф» 

 Обработка рукавов 
    

27. Подогнуть и застрочить шлицу верхней части 

рукава 
М 3 33 830-103 «Некки» 

28. Настрочить планку на шлицу нижней части рукава М 3 40 830-103 «Некки» 

29. Притачать нижнюю часть рукава к верхней М 3 42 830-103 «Некки» 

 Обработка манжет 
    

30. Приклеить прокладку к манжете У 3 32 Э/п утюг 

31. Обтачать боковые стороны манжет М 3 36 5487 «Пфафф» 

32. Вывернуть и направить манжеты А 3 19 3116 «Пфафф» 

33. Проложить отделочную строчку по манжетам М 3 50 830-103 «Некки» 

34. Обметать петли на манжетах А 3 19 3116 «Пфафф» 

 Монтажные операции 
    

35. Скомплектовать детали и запустить в монтаж Р 3 18 
 

36. Стачать плечевые швы С 3 44 29/18 «Римольди» 

37. Втачать воротник М 4 63 481-731 «Пфафф» 

38. Настрочить воротник М 4 60 563 «Пфафф» 

39. Втачать рукава С 3 58 29/18 «Римольди» 

40. Стачать боковые швы сорочки и нижние швы 

рукавов, вставляя фирменную ленту 
С 3 47 МО-816 «Джукки» 

41. Застрочить низ изделия М 3 61 481-731 «Пфафф» 

42. Притачать манжеты М 4 95 830-103 «Некки» 
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43. Наметить место второй пуговицы на застежке Р 2 7 Мел, лекало 

44. Пришить пуговицы А 3 45 3306 «Пфафф» 

 Отделка 
    

45. Вывернуть рукава Р 1 8 
 

46. Вычисть изделие Р 2 14 щетка 

47. Окончательное ВТО 
П 4 142,8 

Паровоздушный 

манекен «Макпи» 

48. Скомплектовать готовое изделие Р 3 16 
 

 Итого: 
- - 

1999,

8 
- 

 

Используя технологическую последовательность на изготовление мужской 

сорочки: 

1. Рассчитать такт потока, если заданный выпуск единиц в смену составляет  

580 ед./см при 8 часовом рабочем дне. 

2. В соответствии с тактом потока, составить технологическую схему 

разделения труда. 

 

Проверяемые результаты обучения: 

У3. У4. 

З1. З3. 

 

    Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

    Три балла выставляется при условии правильности выполнения  не менее 25 

заданий в тестовой форме и одного  профессионального задания. 

    Четыре  балла выставляется при условии правильности выполнения не менее 

27 заданий в тестовой форме и одного  профессиональных задания. 

    Пять  баллов выставляется при условии правильности выполнения не менее 

29 задания в тестовой форме и два профессиональных задания. 

 

Эталоны ответов на тестовое задание 

 

1 вариант 2 вариант 

1-Б 1-Б 

2-Б 2-А 

3-В 3-А 

4-Д 4-В 

5-А 5-А 

6-Г 6-Б 

7-В 7-А 
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8-Г 8-А 

9-А 9-Б 

10-Б 10-В 

11-В 11-А 

12-А 12-А 

13-В 13-Б 

14-Б 14-В 

15-Б 15-А 

16-Б 16-Б 

17-А 17-А 

18-Б 18-Б 

19-А 19-А 

20-Б 20-В 

21-Б 21-Б 

22-В 22-А 

23-В 23-А 

24-Б 24-Б 

25-В 25-А 

26-В 26-Б 

27-В 27-Б 

28-А 28-А 

29-А 29-Б 

30-Б 30-Б 

 

Эталоны ответов на практическое задание 

 

Для  расчета такта потока используются формулы: 

1 вариант: при заданном количестве рабочих такт потока может быть 

рассчитан по формуле 

 

 ,  

где  - трудоемкость изготовления изделия для проектируемого потока, с; 

К – количество рабочих. 

 

 = 1999,8/40 = 49,9  
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2 вариант: при заданном выпуске изделий в смену такт потока может быть 

рассчитан по формуле 

 

 ,  

где М – заданный выпуск, ед./см. 

Т см – продолжение рабочей смены равной 8 часов 

 = 28800/580 = 49,6 

 

Технологическая схема разделения труда в соответствии с  

тактом потока 49,9 (49,6) 

 

Номер 

органи

зацион

ной 

операц

ии 

Номер 

технолог

ической 

операции 

Содержание 

организационной 

операции 

Специ

альнос

ть 

 

Разряд 

Норм

а 

време

ни. с 

Количество 

рабочих, чел. 

Норма 

выработки, шт. 

Оборудова

ние Расчет

ное 

Фактич

еское 

1 

1 

20 

23 

45 

Запуск кроя 

Вывернуть 

воротник, 

выправляя углы 

Вывернуть 

стойку 

Вывернуть рукав 

Р 

Р 

Р 

Р 

2 

1 

1 

1 

29 

32 

30 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Колышек 

Колышек 

- 

Итого  Р 2 99 1,97 2 298,2 
 

2 

2 

6 

10 

40 

Обметать верхние 

срезы карманов 

Вывернуть 

клапаны 

Обметать правую 

полочку 

Стачать боковые 

швы сорочки и 

нижние швы 

рукавов, вставляя 

фирменную ленту 

С 

Р 

С 

С 

2 

2 

2 

3 

16 

28 

19 

47 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

МО-816 

«Джукки» 

Приспосо-

бления 

МО-816 

«Джукки» 

МО-816 

«Джукки» 

Итого  С 3 110 2,2 2 268,4 
 

3 

3 

7 

11 

13 

Заутюжить 

карманы 

Приутюжить 

клапаны 

Приклеить 

прокладку на 

планку 

Приутюжить 

планку 

У 

У 

У 

У 

2 

2 

3 

3 

38 

38 

42 

54 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Э/п утюг 

Э/п утюг 

Э/п утюг 

Э/п утюг 



27 

 

 

18 

 

30 

46 

48 

Приклеить 

прокладку к 

воротнику 

Приклеить 

прокладку к 

манжете 

Вычистить 

изделие 

Скомплектовать 

готовое изделие 

У 

У 

Р 

Р 

3 

3 

3 

2 

15 

32 

14 

16 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Э/п утюг 

Э/п утюг 

щетка 

Итого  У 3 249 4,97 5 118,55 
 

4 

4 

9 

14 

26 

34 

44 

Пришить 

пуговицы на 

карманы 

Выметать петли 

на клапанах 

Обметать 5 

петель на полочке 

Обметать петлю 

на стойке 

воротника 

Обметать петли 

на манжетах 

Пришить 

пуговицы 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

18 

22 

31 

12 

19 

45 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3306 

«Пфафф» 

3116 

«Пфафф» 

3116 

«Пфафф» 

3116 

«Пфафф» 

3116 

«Пфафф» 

3306 

«Пфафф» 

Итого  А 3 147 2,93 3 200,82 
 

5 

5 

19 

31 

32 

Обтачать боковые 

стороны клапанов 

Обтачать нижний 

воротник 

верхним 

Обтачать боковые 

стороны манжет 

Вывернуть и 

направить 

манжеты 

М 

М 

М 

Р 

3 

4 

3 

3 

42 

56 

36 

19 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5487 

«Пфафф» 

5487 

«Пфафф» 

5487 

«Пфафф» 

Колышек 

Итого  М 4 153 3,05 3 192,94 
 

6 8 

Проложить 

отделочную 

строчку по 

клапанам 

М 3 48 - - - 
481-731 

«Пфафф» 

 

15 

16 

37 

41 

Настрочить 

карманы на 

полочку 

Настрочить 

клапаны 

Втачать воротник 

Застрочить низ 

изделия 

М 

М 

М 

М 

3 

3 

4 

3 

120 

102 

63 

61 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

481-731 

«Пфафф» 

481-731 

«Пфафф» 

481-731 

«Пфафф» 

481-731 

«Пфафф» 

Итого  М 4 394 7,86 8 74,92 
 

7 
12 

 

Притачать и 

настрочить 

М 

М 

4 

4 

52 

25 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

830-103 

«Некки» 
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22 

25 

27 

28 

29 

33 

42 

планку на левую 

полочку 

Обтачать 

верхнюю и 

нижнюю стойку с 

воротником 

Прострочить 

отделочную 

строчку по 

воротнику и 

линии перегиба 

стойки 

Подогнуть и 

застрочить шлицу 

верхней части 

рукава 

Настрочить 

планку на шлицу 

нижней части 

рукава 

Притачать 

нижнюю часть 

рукава к верхней 

Проложить 

отделочную 

строчку по 

манжетам 

Притачать 

манжеты 

М 

М 

М 

М 

М 

М 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

62 

33 

40 

42 

50 

95 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

830-103 

«Некки» 

830-103 

«Некки» 

830-103 

«Некки» 

830-103 

«Некки» 

830-103 

«Некки» 

830-103 

«Некки» 

830-103 

«Некки» 

Итого  М 4 399 7,96 8 73,98 
 

8 17 
Притачать 

кокетку к спинке 
М 3 41 - - - 

487-706/8 

«Пфафф» 

 
43 

Наметить место 

второй пуговицы 

на застежке 

Р 2 7 - - - 
Мел, 

лекало 

Итого  М 3 48 0,96 1 615 
 

9 

21 

24 

35 

Приутюжить 

воротник 

Приутюжить 

стойку 

Скомплектовать 

детали и 

запустить 

У 

У 

Р 

4 

4 

3 

39 

24 

18 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Э/п утюг 

Э/п утюг 

Итого  У 4 96 1,92 2 307,6 
 

10 

36 

38 

39 

Стачать плечевые 

швы 

Настрочить 

воротник 

Втачать рукава 

С 

М 

С 

3 

3 

4 

44 

60 

58 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

29/18 

«Римольди

» 

563 

«Пфафф» 

29/18 

«Римольди

» 
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Итого  С 4 162 3,23 3 182,22 
 

11 47 
Окончательное 

ВТО 
П 4 142,8 - - - ПВМ 

Итого 
 

П 4 142,8 2,85 3 206,72 
 

Всего 
 

- - 1999,8 37,93 40 - - 

 

4. Оценка профессиональных умений,  профессиональных и общих 

компетенций по учебной и  производственной практике (по профилю 

специальности и преддипломной) 

 

         4.1. Общие положения 

Предметом оценки  учебной практики является оценка уровня 

сформированных профессиональных умений и первоначального практического 

опыта, производственной практики - оценка  уровня сформированных 

профессиональных и общих компетенций. 

Формой аттестации по учебной и производственной практике (по профилю 

специальности)  является дифференцированный зачет,  последним этапом 

которого является  выполнение профессионального задания. 

      Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике (по 

профилю специальности) проводится  на основе рейтинговой системы 

оценивания умений, общих и профессиональных компетенций.  

Итоговая оценка за дифференцированный зачет по учебной практике  на 

основе рейтинговой системы складывается из следующих оценок: 

-  оценки за выполнение  практических  работ, выполненных студентом  в 

период учебной практики с учетом их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией  (средняя оценка из аттестационного листа);  

- оценки за защиту отчета о прохождении учебной практики; 

- оценки за выполнение профессиональной задачи на зачете. 
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Оценочная ведомость по учебной практике 

 

   «____» ______________201 ___г.                                         Группа № 

________________ 

 

Специальность, код 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________ 

 

 

№ Ф.И.О. 

студента 

№ 

варианта 

задания на 

дифференц

ированном 

зачете 

Оценка  за 

выполнение 

практических 

работ по УП (из 

аттестационного 

листа) 

 

 

 

 

Оценка за 

защиту 

отчета по 

УП 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

за выполнение 

профессионально

й задачи 

на 

дифференцирован

ном зачете 

Итоговая 

оценка 

за 

дифферен

цированн

ый зачет 

 

1       

2       

…       

 

Руководитель практики  ____________           ____________________ 

                                                 подпись                                                 фамилия, 

и.о. 

 

Итоговая оценка за дифференцированный зачет по производственной 

практике (по профилю специальности) складывается из следующих оценок: 

-  оценки работодателя за выполнение  практических  работ по месту 

прохождения производственной практики с учетом их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и условий производства  (средняя 

оценка из аттестационного листа);  

- оценки работодателя за качество общих компетенций, проявленных 

студентом в период производственной практики (из характеристики 

профессиональной деятельности студента на предприятии); 

- оценки за защиту отчета о прохождении производственной  практики; 

- оценки за выполнение профессиональной задачи на зачете. 
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Оценочная ведомость  

по производственной практике (по профилю специальности) 

 

   «____» ______________201 ___г.                                         Группа № 

________________ 

 

Специальность, код 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________ 

 

 

№ 

п.п

. 

Ф.И.О. 

студента 

 

№ 

варианта 

задания 

на 

диффере

нцирова

нном 

зачете 

 

Оценка 

работодател

я   за 

выполнение 

практически

х работ по 

ПП 

(из аттест. 

листа) 

 

Оценка 

работодателя  

за освоение 

общих 

компетенции 

по ПП (из 

характеристики

) 

 

Оценка за 

защиту 

отчета по 

ПП 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

за выполнение 

профессионал

ьной задачи на 

дифференциро

ванном зачете 

 

 

Итоговая 

оценка 

за 

дифференц

ированный 

зачет 

1        

2        

…        

 

Руководитель практики  ____________           ____________________ 

                                                 подпись                                                 фамилия, 

и.о. 
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4.2. Виды работ и проверяемые результаты обучения по учебной и 

производственной практике 

 

4.2.1. Учебная практика: 

                                                                                                     Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов (У; 

ОК, ПО) 

1 2 

Произвести предварительный расчет трудового 

процесса 

У1, ПО 4.1 

Составить технологическую схему разделения труда У2, У3, У4, ПО 4.1 

Составить сводку рабочей силы. У2, У3, У4, ПО 4.1 

Составить сводку потребного оборудования. У2, У3, У4, ПО 4.1 

Произвести расчет технико-экономических 

показателей потока. 

У2, У3, У4, ПО 4.1 

 

        4.2.1.1.  Задания для оценки  уровня  сформированных  умений и 

первоначального практического опыта  в процессе учебной практики 

Вариант 1. 

Задание 

Время выполнения заданий  -  240 мин. 

 

Профессиональное задание  

Используя технологическую схему последовательности обработки женской 

блузы то в условиях массового производства: 

1. Произвести предварительный расчет трудового процесса. 

2. Составить технологическую схему разделения труда. 

3. Составить сводку рабочей силы. 

4. Составить сводку потребного оборудования. 

5. Произвести расчет технико-экономических показателей потока. 

 

 

Проверяемые результаты при выполнении профессиональной 

задачи:  

У 1. У 2. У 3. У 4.  

ОК 1.ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 8. 

          ПО 4.1.   
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Показатели оценки: 

Три балла выставляется при условии полного выполнения 

профессионального задания: предварительный расчет трудового процесса; 

технологическая схема разделения труда;  сводка рабочей силы; сводка 

потребного оборудования; расчет технико-экономических показателей потока 

произведены в соответствии с мощностью потока и количеством рабочих. 

Задания выполнены с грубыми ошибками. 

Четыре  балла выставляется при условии полного выполнения 

профессионального задания: предварительный расчет трудового процесса; 

технологическая схема разделения труда;  сводка рабочей силы; сводка 

потребного оборудования; расчет технико-экономических показателей потока 

произведены в соответствии с мощностью потока и количеством рабочих. 

Задания выполнены с замечаниями. 

         Пять  баллов выставляется при условии полного выполнения 

профессионального задания: предварительный расчет трудового процесса; 

технологическая схема разделения труда;  сводка рабочей силы; сводка 

потребного оборудования; расчет технико-экономических показателей потока 

произведены в соответствии с мощностью потока и количеством рабочих. 

 

 

Вариант 2. 

Задание 

Время выполнения заданий  -  240 мин. 

 

Профессиональное задание  

Используя технологическую схему последовательности обработки женской 

юбки  в условиях массового производства: 

1. Произвести предварительный расчет трудового процесса. 

2. Составить технологическую схему разделения труда. 

3. Составить сводку рабочей силы. 

4. Составить сводку потребного оборудования. 

5. Произвести расчет технико-экономических показателей потока. 

 

 

Проверяемые результаты при выполнении профессиональной 

задачи:  

У 1. У 2. У 3. У 4.  

ОК 1.ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 8. 

          ПО 4.1.   
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Показатели оценки: 

Три балла выставляется при условии полного выполнения 

профессионального задания: предварительный расчет трудового процесса; 

технологическая схема разделения труда;  сводка рабочей силы; сводка 

потребного оборудования; расчет технико-экономических показателей потока 

произведены в соответствии с мощностью потока и количеством рабочих. 

Задания выполнены с грубыми ошибками. 

Четыре  балла выставляется при условии полного выполнения 

профессионального задания: предварительный расчет трудового процесса; 

технологическая схема разделения труда;  сводка рабочей силы; сводка 

потребного оборудования; расчет технико-экономических показателей потока 

произведены в соответствии с мощностью потока и количеством рабочих. 

Задания выполнены с замечаниями. 

         Пять  баллов выставляется при условии полного выполнения 

профессионального задания: предварительный расчет трудового процесса; 

технологическая схема разделения труда;  сводка рабочей силы; сводка 

потребного оборудования; расчет технико-экономических показателей потока 

произведены в соответствии с мощностью потока и количеством рабочих. 

  

 4.2.2. Производственная  практика 

                                                                                                     Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО) 

1 2 

Произвести предварительный расчет 

трудового процесса 
ПК 4.1., ПО 4.1. 

 

Составить технологическую схему 

разделения труда 
ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.4., ПО 4.1. 

Составить сводку рабочей силы. ПК 4.1.,  ПО 4.1. 

Составить сводку потребного 

оборудования. 
ПК 4.1., ПК 4.3., ПО 4.1. 

Произвести расчет технико-экономических 

показателей потока. 
ПК 4.1., ПК 4.3., ПО 4.1. 

Составить график согласования операций ПК 4.1., ПК 4.3., ПО 4.1. 

Монтажный график ПК 4.1., ПК 4.3., ПО 4.1. 

План потока, с размещением оборудования ПК 4.1., ПК 4.3., ПК 4.4., ПО 4.1. 
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4.2.2.1.  Задания для оценки  сформированных профессиональных и 

общих компетенций 

Вариант 1. 

Задание 

Время выполнения заданий  -  240 мин. 

 

Профессиональное задание  

 

Задание 

Время выполнения заданий  -  360 мин. 

 

Профессиональное задание  

Используя технологическую схему последовательности обработки женского 

зимнего пальто в условиях массового производства: 

1. Произвести предварительный расчет трудового процесса. 

2. Составить технологическую схему разделения труда. 

3. Составить сводку рабочей силы. 

4. Составить сводку потребного оборудования. 

5. Произвести расчет технико-экономических показателей потока. 

6. Составить график согласования операций. 

7. Монтажный график. 

8. План потока, с размещением оборудования. 

 

     Проверяемые результаты обучения:  

ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5.  ОК 6. ОК 7.  ОК 8. ОК 9. 

У 3. У4.  

ПО 1.   

 

Показатели оценки: 

Три балла выставляется при условии полного выполнения 

профессионального задания: предварительный расчет трудового процесса; 

технологическая схема разделения труда;  сводка рабочей силы; сводка 

потребного оборудования; расчет технико-экономических показателей потока 

произведены в соответствии с мощностью потока и количеством рабочих, план 

потока. Задания выполнены с грубыми ошибками. 

Четыре  балла выставляется при условии полного выполнения 

профессионального задания: предварительный расчет трудового процесса; 

технологическая схема разделения труда;  сводка рабочей силы; сводка 
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потребного оборудования; расчет технико-экономических показателей потока 

произведены в соответствии с мощностью потока и количеством рабочих, план 

потока. Задания выполнены с замечаниями. 

         Пять  баллов выставляется при условии полного выполнения 

профессионального задания: предварительный расчет трудового процесса; 

технологическая схема разделения труда;  сводка рабочей силы; сводка 

потребного оборудования; расчет технико-экономических показателей потока, 

план потока произведены в соответствии с мощностью потока и количеством 

рабочих. 

 

 

Вариант 2. 

Задание 

Время выполнения заданий  -  360 мин. 

 

Профессиональное задание  

 

Задание 1 

 

Используя технологическую схему последовательности обработки мужской 

зимней куртки на утепленной подкладке в условиях массового производства: 

1. Произвести предварительный расчет трудового процесса. 

2. Составить технологическую схему разделения труда. 

3. Составить сводку рабочей силы. 

4. Составить сводку потребного оборудования. 

5. Произвести расчет технико-экономических показателей потока. 

6. Составить график согласования операций. 

7. Монтажный график. 

8. План потока, с размещением оборудования. 

 

     Показатели оценки сформированных профессиональных и общих 

компетенций: 

Показатели оценки: 

Три балла выставляется при условии полного выполнения 

профессионального задания: предварительный расчет трудового процесса; 

технологическая схема разделения труда;  сводка рабочей силы; сводка 

потребного оборудования; расчет технико-экономических показателей потока 

произведены в соответствии с мощностью потока и количеством рабочих, план 

потока. Задания выполнены с грубыми ошибками. 
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Четыре  балла выставляется при условии полного выполнения 

профессионального задания: предварительный расчет трудового процесса; 

технологическая схема разделения труда;  сводка рабочей силы; сводка 

потребного оборудования; расчет технико-экономических показателей потока 

произведены в соответствии с мощностью потока и количеством рабочих, план 

потока. Задания выполнены с замечаниями. 

         Пять  баллов выставляется при условии полного выполнения 

профессионального задания: предварительный расчет трудового процесса; 

технологическая схема разделения труда;  сводка рабочей силы; сводка 

потребного оборудования; расчет технико-экономических показателей потока, 

план потока произведены в соответствии с мощностью потока и количеством 

рабочих. 

 

4.3. Форма аттестационного листа  

Аттестационный лист студента 

(учебная практика) 

Студент ФИО ______________________________________________, 

по специальности       29.02.04  Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю   

ПМ04. «Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление им». 

в объеме  36 час.  с «__»________20__ г. по «___»__________20__ г. 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных студентом во время 

учебной практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией 

(дифференцированная 

оценка) 

2 3 

Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-экономического 

обоснования запускаемых моделей.18 час. 
 

Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 6 

час. 
 

Вести документацию установленного образца. 6 час.  

Организовывать работу коллектива исполнителей.  4 час.  

Дифференцированный зачет по содержанию учебной  
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практики – 2час. 

Дата «___»______20__ г.                                 _________________    

                                                                                                                 подпись руководителя 

практики 

 

  

Аттестационный лист студента 

(производственная практика) 

 

Студент  (ФИО) __________________________________________________, 

по специальности   29.02.04  Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю   

ПМ04. «Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление им». 

в объеме  72 час.  с «__»________20__ г.  по «___» ___________20__ г. 

в организации ____________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных студентом в 

период производственной  практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и  

требованиями организации 

(предприятия), в котором 

проходила практика 

(дифференцированная оценка) 

1 2 

Изучение НТД на изготовление верхней 

ассортиментной группы 6 час 
 

Разработка конструкторско-технологической 

документации на модель при помощи САПР  6 час 
 

Составление последовательности сборки пальто на 

утепленной подкладке. 6 час 
 

Составление схемы движения деталей швейного  
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изделия по потоку 6 час 

Составление технологической схемы разделения 

труда на изготовление  пальто на утепленной 

подкладке. 6 час 
 

Расчет и анализ условий согласования  операций  

потока. 6 час 
 

Расчет и составление таблицы оборудования. 6 час  
Расчет и составление таблицы рабочих мест потока. 6 

час 
 

Составление плана цеха (размещение швейного 

оборудования и оборудования для ВТО) 6 час 
 

Контроль качества  изделия (организация входного, 

межоперационного контроля и окончательной 

приемки продукции) 6 час 
 

Расчет калькуляции  на изготовление  пальто на 

утепленной подкладке. 6 час 
 

Дата «___»________20___г.                      _________         ______________ 

              МП                                   подпись, Ф.И.О. руководителя практики от предприятия  

 

 

Руководитель  практики от колледжа    _____________      __________________ 

                              Подпись, Ф.И.О 

 

 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

          5.1. Общие положения 

 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения общих и профессиональных компетенций    по 

профессиональному  модулю  ПМ04. «Организация работы 

специализированного подразделения швейного производства и управление 

им» специальности  29.02.04  Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

        Экзамен включает тестирование и выполнение  профессионального 

задания. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности  освоен / не освоен». 

 Для вынесения положительного заключения об освоении вида 

профессиональной деятельности (ВПД) необходимо подтверждение 
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сформированных  всех профессиональных и общих  компетенций, 

перечисленных в рабочей программе  профессионального модуля.  При 

отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не 

освоен». 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ04. «Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление им» 

ФИО ____________________________________________________________ 

студент  на _______ курсе по  специальности  29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий  базовая  подготовка  

освоил(а) программу профессионального модуля   

ПМ04. «Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление им» 

в объеме  ____ час.  с «__»_____.20__ г. по «___»_______20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля: 

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 04.01«Основы 

управления работами 

специализированного 

подразделения швейного 

производства» 

Экзамен 

 

 

УП по ПМ. 01 Дифференцированный зачет  

ПП по ПМ. 01 Дифференцированный зачет  

Результат выполнения и защиты курсового проекта: 

Тема:_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Оценка _______________________ 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю: 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата  

ПК 4.1.Участвовать в 

работе по планированию и 

расчетам технико-

экономического 

обоснования запускаемых 

моделей. 

ОК1, ОК3, ОК4 

- составление последовательности 

обработки швейного изделия в 

соответствии со спецификой 

производства; 

- расчет такта потока в соответствии с 

мощностью потока; 

- расчет технико-экономических 

показателей технологического процесса 

производства; 

- внедрение и совершенствование 
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конструкторско-технологических 

решений модели  в производство  

 

ПК 3.2 ПК 

4.2.Обеспечивать 

рациональное 

использование трудовых 

ресурсов, материалов. 

ОК2, ОК3, ОК5 

- составление сводки рабочей силы и 

оборудования в соответствии с 

последовательностью изготовления  

швейного изделия; 

- составление диаграммы согласования 

времени на модель в соответствии с 

последовательностью изготовления  

швейного изделия; 

- составление схемы передвижения 

деталей швейного изделия по 

технологическому потоку в 

соответствии с последовательностью 

изготовления  швейного изделия; 

- составление схемы управления 

качеством продукции в соответствии с 

последовательностью изготовления  

швейного изделия; 

 

ПК 4.3.Вести 

документацию 

установленного образца. 

ОК3 

- составление схемы расстановки 

швейного оборудования в соответствии 

с последовательностью изготовления  

швейного изделия; 

-  заполнение документации в 

соответствии с установленным 

образцом; 

 

 

ПК 4.4.Организовывать 

работу коллектива 

исполнителей  

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

- организация коллектива исполнителей 

на выполнение производственных 

заданий; 

- применение общих принципов 

управления персоналом. 

 

вид профессиональной деятельности  «Организация работы специализированного подразделения 

швейного производства и управление им» освоен / не освоен 

 

                      

« ___» ________20___г.   Подписи членов экзаменационной комиссии 
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5.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

         5.2.1. Комплект экзаменационных материалов 

 5.2.1.1. Задания для экзаменующихся 

 

Вариант 1. 

1. Внимательно прочитайте задания № 1 и № 2. 

2. При выполнении  задания № 2  вы можете воспользоваться:  

- последовательность сборки изделия. 

3. Время выполнения заданий № 1 и № 2 –  120 мин. 

 

Задание 1.  

 

Выполните задания в тестовой форме.  

Время выполнения заданий – 30 мин.     

 

1. При комплектовании организационных операций, допускается отклонение от 

такта потока 

А) 0-1% 

Б) 1-3% 

В) 10-15% 

 

2. Операции рассчитанные на одного рабочего 

А) увеличивают время на изготовление швейного изделия 

Б) являются более удобными 

   

3. Резервные машины  

А) расставляют в потоке через каждые 7-10 рабочих мест 

Б) расставляют отдельной поточной линией 

В) выводят за пределы швейного цеха 

 

4. К секционным потокам характеризуются 

А) называют потоки, изготавливающие несколько технологически сходных 

между собой изделий 

Б) процесс изготовления изделия разделяется на несколько самостоятельных 

производственных участков, или секций, специализированных на обработке 

отдельных деталей и узлов изделий 

В) характеризуются непрерывностью производственного процесса.  
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5. При цикличном запуске моделей в производство одновременно 

изготавливаются 

А) до 6 моделей 

Б) 2-3 модели 

В) до 12 моделей 

 

6. Монтажный график показывает  

А) загруженность операций 

Б) передвижение деталей в потоке 

В) монтаж изделия 

 

7. Расчет технико-экономических показателей потока 

А) оценивает эффективность спроектированного потока 

Б) позволяет выявить положительные и отрицательные стороны в организации 

потока и определить мероприятия по устранению недостатков 

 

8. Расчет дополнительных потоков 

А) является самостоятельным потоком и не от чего не зависит  

Б) зависит от показателей основного потока 
 

 

9. Такт потока это 

А) заранее рассчитанная средняя продолжительность затраты времени на 

организационную операцию, или время на обработку изделия, приходящееся на 

одного рабочего 

Б) производственная мощность потока 

В) полное время на изготовление швейного изделия 

 

10. Параллельный метод предусматривает  

А) каждая последующая операция по обработке детали или узла выполняется 

после завершения предыдущей 

Б) сочетание параллельного и последовательного методов выполнения 

технологических операций 

В) одновременное выполнение нескольких операций (выполнение за один 

прием) 

 

11. Перечислить все этапы работ проектно-конструкторской подготовки 

производства к выпуску новой продукции 

А)  стандартизация, унификация, типизация деталей, узлов, средств контроля и 

испытаний; 
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Б) техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, 

технический проект, рабочая документация; 

В) внутризаводская, внезаводская, межгосударственная. 

 

12.  По назначению технический контроль качества продукции бывает 

А) входной, предварительный, промежуточный, окончательный 

Б) стационарный, подвижный 

В) пассивный, активный 

 

13. Комплектование деталей производят 

А) в раскройном цехе 

Б) в заготовительном цехе 

В) в швейном цехе 

 

14. Применение скоростных швейных машин 

А) не влияет на затрату времени на выполнение операции 

Б) влияет на затрату времени на выполнение операции 

 

15. Действующие нормы времени на выполнение технологически-неделимых 

операций устанавливаются 

А) по секундомеру 

Б) по ГОСТу 

В) по «Отраслевым нормам времени» 

 

 

16.К специализированным потокам относятся 

А) называют потоки, изготавливающие несколько технологически сходных 

между собой изделий 

Б) относятся потоки, на которых изготавливается одежда одного вида, но 

разных размеров, ростов и полнот 

В) характеризуются непрерывностью производственного процесса.  

 

17. Запуск модели в производство осуществляется  

А) в раскройном цехе 

Б) в подготовительном цехе 

В) в швейном цехе  

 

18. Размещение рабочих мест в швейном цехе зависит 

А) от способа производства швейного изделия 
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Б) от последовательности сборки швейного изделия 

В) от специализации потока 

Г) перестановка рабочих производится постоянно 

 

19.Управление качеством выпускаемой продукции занимается  

А) директор предприятия 

Б) главный инженер предприятия 

В) мастер участка 

Г) технолог 

Д) ОТК 

 

20. Транспортировка продуктов труда производится 

А) штучным или пачковым способом 

Б) штучным способом 

В) пачковым способом 

 

21.Такт потока – это 

А) последовательность сборки изделия 

Б) технологически неделимая операция 

В) время одной организационной операции 

 

22. Трудоемкость изделия зависит от 

А) продолжительности рабочей смены технологической последовательности 

сборки изделия 

Б) выбора текстильного материала 

В) мощности потока 

 

23. При составлении и  заполнении технологической документации, время на 

выполнение операций рассчитывается 

А) часах 

Б) минутах 

В) секундах 

 

24. Допустимые отклонения от такта потока 

А) расчетное значение 

Б) постоянное значение 

В) справочное значение 

 

25. Допустимые отклонения от такта потока составляет 
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А) 0,6-0,8% 

Б) 0,95-1,1% 

В) 1,2-1,5% 

 

26. Сводка потребного оборудования производится  

А) в соответствии с технологической схемой разделения труда 

Б) по количеству рабочих на каждой организационной операции 

В) в соответствии с технологической последовательностью сборки изделия 

 

27.При составлении сводки рабочей силы и оборудования следует учитывать 

резервное количество рабочих и резервное оборудование, которые равны 

А) 5% 

Б) 7% 

В) 10% 

 

28.Кратные операции это 

А) повторяющиеся операции 

Б) рассчитанные на одного рабочего 

В) рассчитанные на несколько рабочих 

 

29. Техническая подготовка производства к выпуску новой продукции это… 

А) научные исследования и разработки, связанные с теоретическим 

обоснованием основных закономерностей технического прогресса 

Б) комплекс технических, организационных и экономических мероприятий по 

разработке и освоению производства новых изделий и технологических 

процессов в заданных масштабах 

В) деятельность коллективов по перевооружению и реконструкции 

предприятий 

 

30.Что является основным критерием при выборе варианта технологического 

процесса изготовления новых изделий 

А) прибыль предприятия 

Б) полная себестоимость реализованной продукции 

В) технологическая себестоимость 
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Профессиональная задача 

Используя  технологическую схему разделения труда для  изготовления 

мужской сорочки, составить: 

1. Сводку рабочей силы. 

2. Сводку потребного оборудования. 

3. Составить график согласования операций. 

 

Номер 

органи

зацион

ной 

операц

ии 

Номер 

технолог

ической 

операции 

Содержание 

организационной 

операции 

Специ

альнос

ть 

 

Разряд 

Норм

а 

време

ни. с 

Количество 

рабочих, чел. 

Норма 

выработки, шт. 

Оборудова

ние Расчет

ное 

Фактич

еское 

1 

1 

20 

23 

45 

Запуск кроя 

Вывернуть 

воротник, 

выправляя углы 

Вывернуть 

стойку 

Вывернуть рукав 

Р 

Р 

Р 

Р 

2 

1 

1 

1 

29 

32 

30 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Колышек 

Колышек 

- 

Итого  Р 2 99 1,97 2 298,2 
 

2 

2 

6 

10 

40 

Обметать верхние 

срезы карманов 

Вывернуть 

клапаны 

Обметать правую 

полочку 

Стачать боковые 

швы сорочки и 

нижние швы 

рукавов, вставляя 

фирменную ленту 

С 

Р 

С 

С 

2 

2 

2 

3 

16 

28 

19 

47 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

МО-816 

«Джукки» 

Приспосо-

бления 

МО-816 

«Джукки» 

МО-816 

«Джукки» 

Итого  С 3 110 2,2 2 268,4 
 

3 

3 

7 

11 

13 

Заутюжить 

карманы 

Приутюжить 

клапаны 

Приклеить 

прокладку на 

планку 

Приутюжить 

планку 

У 

У 

У 

У 

2 

2 

3 

3 

38 

38 

42 

54 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Э/п утюг 

Э/п утюг 

Э/п утюг 

Э/п утюг 

 

18 

 

30 

46 

48 

Приклеить 

прокладку к 

воротнику 

Приклеить 

прокладку к 

манжете 

Вычистить 

изделие 

У 

У 

Р 

Р 

3 

3 

3 

2 

15 

32 

14 

16 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Э/п утюг 

Э/п утюг 

щетка 
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Скомплектовать 

готовое изделие 

Итого  У 3 249 4,97 5 118,55 
 

4 

4 

9 

14 

26 

34 

44 

Пришить 

пуговицы на 

карманы 

Выметать петли 

на клапанах 

Обметать 5 

петель на полочке 

Обметать петлю 

на стойке 

воротника 

Обметать петли 

на манжетах 

Пришить 

пуговицы 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

18 

22 

31 

12 

19 

45 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3306 

«Пфафф» 

3116 

«Пфафф» 

3116 

«Пфафф» 

3116 

«Пфафф» 

3116 

«Пфафф» 

3306 

«Пфафф» 

Итого  А 3 147 2,93 3 200,82 
 

5 

5 

19 

31 

32 

Обтачать боковые 

стороны клапанов 

Обтачать нижний 

воротник 

верхним 

Обтачать боковые 

стороны манжет 

Вывернуть и 

направить 

манжеты 

М 

М 

М 

Р 

3 

4 

3 

3 

42 

56 

36 

19 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5487 

«Пфафф» 

5487 

«Пфафф» 

5487 

«Пфафф» 

Колышек 

Итого  М 4 153 3,05 3 192,94 
 

6 8 

Проложить 

отделочную 

строчку по 

клапанам 

М 3 48 - - - 
481-731 

«Пфафф» 

 

15 

16 

37 

41 

Настрочить 

карманы на 

полочку 

Настрочить 

клапаны 

Втачать воротник 

Застрочить низ 

изделия 

М 

М 

М 

М 

3 

3 

4 

3 

120 

102 

63 

61 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

481-731 

«Пфафф» 

481-731 

«Пфафф» 

481-731 

«Пфафф» 

481-731 

«Пфафф» 

Итого  М 4 394 7,86 8 74,92 
 

7 

12 

 

22 

25 

27 

28 

29 

33 

42 

Притачать и 

настрочить 

планку на левую 

полочку 

Обтачать 

верхнюю и 

нижнюю стойку с 

воротником 

Прострочить 

отделочную 

М 

М 

М 

М 

М 

М 

М 

М 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

52 

25 

62 

33 

40 

42 

50 

95 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

830-103 

«Некки» 

830-103 

«Некки» 

830-103 

«Некки» 

830-103 

«Некки» 

830-103 

«Некки» 
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строчку по 

воротнику и 

линии перегиба 

стойки 

Подогнуть и 

застрочить шлицу 

верхней части 

рукава 

Настрочить 

планку на шлицу 

нижней части 

рукава 

Притачать 

нижнюю часть 

рукава к верхней 

Проложить 

отделочную 

строчку по 

манжетам 

Притачать 

манжеты 

830-103 

«Некки» 

830-103 

«Некки» 

830-103 

«Некки» 

Итого  М 4 399 7,96 8 73,98 
 

8 17 
Притачать 

кокетку к спинке 
М 3 41 - - - 

487-706/8 

«Пфафф» 

 
43 

Наметить место 

второй пуговицы 

на застежке 

Р 2 7 - - - 
Мел, 

лекало 

Итого  М 3 48 0,96 1 615 
 

9 

21 

24 

35 

Приутюжить 

воротник 

Приутюжить 

стойку 

Скомплектовать 

детали и 

запустить 

У 

У 

Р 

4 

4 

3 

39 

24 

18 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Э/п утюг 

Э/п утюг 

Итого  У 4 96 1,92 2 307,6 
 

10 

36 

38 

39 

Стачать плечевые 

швы 

Настрочить 

воротник 

Втачать рукава 

С 

М 

С 

3 

3 

4 

44 

60 

58 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

29/18 

«Римольди

» 

563 

«Пфафф» 

29/18 

«Римольди

» 

Итого  С 4 162 3,23 3 182,22 
 

11 47 
Окончательное 

ВТО 
П 4 142,8 - - - ПВМ 

Итого 
 

П 4 142,8 2,85 3 206,72 
 

Всего 
 

- - 1999,8 37,93 40 - - 
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2 вариант 

Задание 1.  

Выполните задания в тестовой форме.  

Время выполнения заданий – 30 мин 

1. В процессе предварительного расчета потока резервное оборудование и 

резервные рабочие  

А) участвуют в расчете 

Б) участвуют в сводке рабочей силы и оборудования  

 

2. На расчет  технико-экономических показателей потока влияет 

А) механизация потока 

Б) количество рабочих 

В) качество выпускаемой продукции 

 

 

3.В конвейерных потоках кратные операции допускаются 

А) двух работников 

Б) трех работников 

В) четырех работников 

 

4.Технические условия на выполнение операции составляется для 

А) технологически-неделимой операции 

Б) организационной операции 

 

5. При проектировании швейного потока и расстановки оборудования следует 

учитывать: 

А) сменяемость ассортимента швейных изделий 

Б) количества рабочих 

В) количества оборудования 

 

6.В заготовительной секции производят 

А) запуск новых моделей 

Б) заготовку полуфабрикатов 

В) разборку кроя  

 

7. При технологической структуре цехи создаются 
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А) по принципу технологической однородности выполнения определенной 

части общего технологического процесса 

Б) по признаку изготовления каждым цехом либо определенного изделия, либо 

его части; 

В) заготовительные производства – по технологическому принципу, 

обрабатывающие и выпускающие – по предметному. 

 

8. Производственная мощность предприятия это… 

А) система плановых заданий по производству и реализации продукции 

соответствующего качества на предстоящий период при условии эффективной 

работы предприятия 

Б) максимально возможный годовой выпуск качественной продукции в 

номенклатуре и ассортименте, согласованных с планом продажи, при 

прогрессивных условиях организации труда и производства 

В) коммерческая деятельность  по производству и сбыту готовой продукции 

при прогрессивных условиях её производства и реализации 

 

9. Под ритмичной работой предприятия понимается 

А) четкое соблюдение графика поставки продукции потребителям 

Б) выполнение предприятием плана выпуска продукции 

В) систематическое выполнение всеми подразделениями предприятия плана 

выпуска продукции, соответствующего ассортимента и качества по заранее 

установленному графику 

 

10. Что не включает техническая подготовка производства к выпуску новой 

продукции 

А) бизнес-планирование продукта 

Б) организацию и планирование работ по технической подготовке производства 

изделий 

 В) создание и внедрение новых и совершенствование ранее освоенных видов 

продукции и действующих технологических процессов 

 

 

11. Такт потока, при заданном количестве рабочих рассчитывается по формуле 

А)   

Б)   
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где  - трудоемкость изготовления изделия для проектируемого потока, с; 

К – количество рабочих. М – заданный выпуск, ед./см. 

12. При комплектовании технологически-неделимых операций в 

организационные операции допускается 

А) М+Р, СМ+Р, СМ+М 

Б) М, Р, СМ,  

В) М+Р, СМ+У, СМ+П 

Где Р – ручные работы, М – машинные работы, СМ – работа на спецмашине, У 

– утюжильные работы, П – работа на прессе 

 

13. Каждую организационную операцию может выполнять 

А) один работник 

Б) один или несколько работников, в соответствии с видом работ и тактом 

потока 

В) зависит от такта потока 

 

14. Расценка организационной операции зависит от 

А) времени выполнения организационной операции 

Б) тарифной ставки  

В) тарифной ставки и времени выполнения организационной операции 

 

15.Синхронный график  дает наглядное представление о загрузке операций 

проектируемого потока и составляется 

А) в прямоугольных осях координат  

Б) в произвольной форме 

В) в масштабе 1:4 

 

16.Организация потока может быть 

А) только последовательная 

Б) только параллельная 

В) только последовательно-параллельная 

Г) в зависимости от специализации потока 

 

17.Ритмичность потока зависит от 

А) организации потока 

Б) специализации потока 

В) такта потока 

 

18.Такт потока зависит от 

А) количества оборудования 
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Б) количества выпускаемой продукции 

В) технического задания 

Г) трудоемкости изделия и количества рабочих 

 

19.При расчете такта потока учитывается технологичность оборудования 

А) да 

Б) нет 

 

20.Рост производительности труда при замене оборудования на более 

современное должен составлять 

А) 5-6% 

Б) 8-10% 

В) 12-15% 

 

21. Комплектование технологических операций в организационные 

производится  

А) до расчета такта потока 

Б) после расчета такта потока 

 

22. Комплектование технологических операций в организационные 

производится  

А) с соблюдением технологической последовательности сборки изделия 

Б) без соблюдения технологической последовательности сборки изделия 

 

23. При комплектовании операций  

А) допускается возврат предметов труда на предыдущие операции 

Б) не допускается возврат предметов труда на предыдущие операции 

 

24. Такт потока влияет  

А) на ритмичность выпускаемой продукции 

Б) на производительность 

В) на прибыль предприятия 

 

25.Сводка рабочей силы производится 

А) по фактическому количеству рабочих 

Б) в соответствии с технологической схемой разделения труда 

В) в соответствии с технологической последовательностью сборки изделия 
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26. Не является функцией ОТК: 

А) контроль поступающих на предприятие материальных ресурсов 

Б) контроль качества продукции, предупреждение, выявление и учет брака 

В) анализ работы предприятия по выполнению плана поставок продукции 

потребителям 

 

27. Экспериментальный цех входит к  

А) к подготовительному производству 

Б) к раскройному производству 

В) самостоятельное структурное подразделение 

 

28. Средства малой механизации  

А) влияют на технологическую себестоимость изделий 

Б) не влияют на технологическую себестоимость изделий 

 

29. Способы соединения швейных изделий 

А) влияют на технологическую себестоимость изделий 

Б) не влияют на технологическую себестоимость изделий 

 

30. В секции окончательной отделки осуществляют 

А) монтаж деталей 

Б) окончательное ВТО 

В) комплектовка изделия 

 

 

Профессиональная задача 

Используя  технологическую схему разделения труда для  изготовления 

женской куртки, составить: 

1. Сводку рабочей силы. 

2. Сводку потребного оборудования. 

3. Составить график согласования операций. 

 

№ 

орган

изац

ионн

ой 

опер

ации 

№ 

технол

огичес

кой 

операц

ии 

Содержание 

организационно

й операции 

Спе

циа

льн

ост

ь 

 

Разря

д 

Нор

ма 

вре

мен

и. с 

Норма 

выработ

ки 

единиц 

в смену 

Количество 

рабочих, 

чел. 

Оборудование 

Рас

чет

ное 

Расч

етно

е 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 Проверка кроя и 

раздача по 

рабочим местам 

Р 3 118     

  Итого: Р  114 244,067 1 1  

2 1 

 

2 

 

3 

5 

Соединение 

клеевой 

прокладки с 

верхним 

воротником 

Соединение 

клеевой 

прокладки с 

верхней 

деталью планок 

полочек 

Намелка места 

расположения 

вытачек 

Заутюживание 

вытачек 

У 

 

У 

 

Р 

У 

3 

 

3 

 

3 

2 

28 

 

36 

 

36 

21 

   УТП-20Э ОАО 

«Агат» 

101+0081 

«Макпи» 

Италия 

 

Мел, лекало 

  Итого: У  121 238,016 1,02 1  

3 4 

6 

8 

Стачивание 

вытачек 

Настрачивание 

вытачек 

Настрачивание 

шва 

притачивания 

боковых частей 

полочек 

М 

М 

М 

3 

3 

3 

36 

40 

45 

   131-111+100 

АО «Орша» 

Беларусь 

  Итого: М  121 238,016 1,02 1  

4 7 

 

10 

 

11 

Притачивание 

боковых частей 

полочек к 

верхним частям 

Притачивание 

нижних частей 

полочек 

Настрачивание 

шва 

притачивания 

нижних частей 

полочек 

С 

 

С 

 

М 

3 

 

2 

 

4 

40 

 

91 

 

91 

   AZ6500H-C5DF 

ПО «Азов» 

г.Подольск, 3-

132 МОМЗ 

ЦНИИШП 

 

131-111+100 

АО 
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  Итого: М/

С 

 222 129,729 1,88 2  

5 9 

12 

 

24 

 

27 

 

30 

 

31 

Заутюживание 

припусков 

рельефных 

швов 

Приутюживание 

шва 

притачивания 

нижних частей 

полочек 

Приутюживание 

шва 

притачивания 

кокетки спинки 

Приутюживание 

шва стачивания 

верхних срезов 

рукавов 

Высекание 

припусков на 

шов в углах 

воротника и 

вывертывание 

воротника 

Приутюживание 

воротника 

У 

 

У 

У 

 

У 

 

Р 

 

У 

3 

 

2 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

48 

 

30 

30 

 

32 

 

32 

 

68 

   УТП-20Э ОАО 

«Агат» 

101+0081 

«Макпи» 

Италия 

 

Ножницы, 

спец.колышек 

  Итого: У  240 120 2,03 2  

6 13 

 

14 

Намелка места 

расположения 

кнопок с 

дополнительной 

прокладкой 

Установка 

кнопок 

Р 

 

А 

3 

 

3 

70 

 

150 

   Мел, лекало 

 

Спец. пресс 

  Итого: А  220 130,909 1,86 2  

7 15 

16 

17 

 

19 

 

28 

Обтачивание 

среза борта 

полочки 

планкой 

Настрачивание 

внешнего среза 

планки на 

полочку 

Настрачивание 

внутреннего 

среза планки на 

М 

 

М 

М 

М 

 

М 

4 

 

3 

3 

3 

 

3 

46 

 

50 

50 

20 

 

84 

   131-111+100 

АО «Орша» 

Беларусь 
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полочку 

Настрачивание 

шва стачивания 

кокетки 

Обтачивание 

верхнего 

воротника 

нижним 

  Итого: М  250 115,2 2,11 2  

8 18 

 

20 

 

21 

Стачивание 

среднего шва 

кокетки спинки 

Притачивание 

боковых частей 

спинки к 

средней 

Настрачивание 

шва 

притачивания 

боковых частей 

спинки 

С 

 

С 

 

М 

3 

 

3 

 

3 

20 

 

50 

 

50 

   AZ6500H-C5DF 

ПО «Азов» 

г.Подольск, 3-

132 МОМЗ 

ЦНИИШП 

131-111+100 

АО «Орша» 

Беларусь 

  Итого: С/

М 

 120 240 1,01 1  

9 22 

25 

26 

Притачивание 

кокетки к 

спинке 

Стачивание 

верхних срезов 

рукавов 

Настрачивание 

верхних швов 

рукавов 

С 

С 

М 

3 

3 

3 

40 

50 

30 

   AZ6500H-C5DF 

ПО «Азов» 

г.Подольск, 3-

132 МОМЗ 

ЦНИИШП 

131-111+100 

АО 

  Итого: С/

М 

 120 240 1,01 1  

10 23 

 

26 

29 

Настрачивание 

шва 

притачивания 

кокетки спинки 

Настрачивание 

верхних швов 

рукавов 

Настрачивание 

шва 

обтачивания 

воротника 

М 

 

М 

М 

3 

 

3 

3 

40 

 

30 

48 

   131-111+100 

АО «Орша» 

Беларусь 
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  Итого: М  118 244,067 1 1  

11 32 

 

35 

Стачивание 

плечевых срезов 

Втачивание 

нижнего 

воротника в 

горловину 

С 

 

М 

4 

 

4 

50 

 

75 

   AZ6500H-C5DF 

ПО «Азов» 

г.Подольск, 3-

132 МОМЗ 

ЦНИИШП 

131-111+100 

АО «Орша» 

Беларусь 

  Итого: С/

М 

 125 230,04 1,02 1  

12 33 

36 

Настрачивание 

плечевых швов 

Настрачивание 

среза стойки 

верхнего 

воротника 

одновременно 

прокладывая 

строчку по 

концам и отлёту 

воротника 

М 

М 

3 

4 

29 

77 

   131-111+100 

АО «Орша» 

Беларусь 

 

  Итого: М  106 271,698 0,89 1  

13 

 

37 

38 

Втачивание 

рукавов в 

пройму изделия 

Обмётывание 

среза 

втачивания 

рукавов 

М 

С 

5 

2 

180 

52 

   131-111+100 

АО «Орша» 

Беларусь 

AZ6500H-C5DF 

  Итого: М/

С 

 232 124,137 1,96 2  

14 39 Стачивание 

нижних срезов 

рукавов и 

боковых срезов 

изделия 

С 3 111    AZ6500H-C5DF 

  Итого: С  111 259,459 0,94 1  

15 34 

42 

44 

45 

51 

Приутюживание 

плечевых швов 

Нанесение 

линии ширины 

подгиба низа 

У 

Р 

Р 

У 

Р 

3 

3 

1 

2 

1 

18 

39 

11 

35 

12 

   УТП-20Э ОАО 

«Агат» 

101+0081 

«Макпи» 

Италия 
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52 Вывертывание 

изделия на 

лицевую 

сторону 

Приутюживание 

низа рукавов 

Застёгивание 

кнопок 

Комплектование 

жакета 

Р 1 11  

Мел, лекало 

  Итого: У  126 228,571 1,06 1  

16 40 

 

41 

43 

Нанесение 

линии ширины 

подгиба низа 

рукавов 

Застрачивание 

низа рукавов 

Застрачивание 

низа изделия 

Р 

 

М 

М 

3 

 

3 

3 

64 

 

80 

86 

   Мел, лекало 

 

131-111+100 

АО «Орша» 

Беларусь 

  Итого: М  230 125,217 1,94 2  

17 46 

 

47 

48 

Нанесение 

места 

расположения 

кнопок на 

планку 

Установка 

кнопок 

Удаление 

производственн

ого мусора 

Р 

 

А 

Р 

3 

 

3 

1 

25 

 

150 

72 

   Мел, лекало 

 

Спец. пресс 

  Итого: А  247 116,599 2,09 2  

18 49 Окончательная 

влажно-

тепловая 

обработка 

У 4 125    УТП-20Э ОАО 

«Агат» 

101+0081 

  Итого: У  125 230,4 1,05 1  

19 50 

53 

54 

Навешивание 

товарного 

ярлыка и 

памятки 

Упаковка 

жакета 

Сдача на склад 

Р 

Р 

Р 

2 

2 

2 

32 

45 

46 
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  Итого: Р  123 234,146 1,04 1  

  ИТОГО ПО 

ИЗДЕЛИЮ 

  307

5 

 25,9

3 

26  

 

 

 

5.2.1.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Инструкция: 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

2. Количество вариантов заданий для экзаменующихся:   два  

3. Время выполнения  заданий  и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

- задание №  1  - 30 мин. 

- задание № 2   - 60 мин.  

максимальное время:   120 мин. 

        4. Условия выполнения заданий: 

     -  №1 -  выполнение  30 заданий в тестовой форме; 

     -  №2  - выполнение профессионального задания. 

5. Экзамен проводится  одновременно для всей учебной группы.     

6.  Каждый экзаменующийся выполняет  выбранный им  вариант. 

 

Показатели  оценки выполнения заданий  

Профессиональная 

задача  

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата Оценка 

Задание 1.  

Составить сводку 

рабочей силы  

ПК4.3, ПК4.2 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

 

- составление сводки рабочей силы и 

оборудования в соответствии с 

последовательностью изготовления  

швейного изделия; 

- составление диаграммы согласования 

времени на модель в соответствии с 

последовательностью изготовления  

швейного изделия; 

- составление схемы передвижения 

деталей швейного изделия по 

технологическому потоку в 

соответствии с последовательностью 

изготовления  швейного изделия; 

  составление схемы управления 

качеством продукции в соответствии с 

последовательностью изготовления  

швейного изделия; 

Да/нет 
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- составление схемы расстановки 

швейного оборудования в соответствии 

с последовательностью изготовления  

швейного изделия; 

-  заполнение документации в 

соответствии с установленным 

образцом; 

Задание 2.   

Составить сводку 

оборудования  

ПК4.3, ПК4.2 

ОК 3. ОК 6.  

ОК 9. 

- составление сводки рабочей силы и 

оборудования в соответствии с 

последовательностью изготовления  

швейного изделия; 

- составление диаграммы согласования 

времени на модель в соответствии с 

последовательностью изготовления  

швейного изделия; 

- составление схемы передвижения 

деталей швейного изделия по 

технологическому потоку в 

соответствии с последовательностью 

изготовления  швейного изделия; 

- составление схемы управления 

качеством продукции в соответствии с 

последовательностью изготовления  

швейного изделия; 

- составление схемы расстановки 

швейного оборудования в соответствии 

с последовательностью изготовления  

швейного изделия; 

-  заполнение документации в 

соответствии с установленным 

образцом; 

Да/нет 

Задание 3.   

Составить график 

согласования 

выполнения 

организационных 

операций 

ПК4.1, ПК4.3 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

 

- составление последовательности 

обработки швейного изделия в 

соответствии со спецификой 

производства; 

- расчет такта потока в соответствии с 

мощностью потока; 

- расчет технико-экономических 

показателей технологического процесса 

производства; 

- внедрение и совершенствование 

конструкторско-технологических 

решений модели  в производство 

- организация коллектива исполнителей 

на выполнение производственных 

заданий; 

- применение общих принципов 

управления персоналом. 

Да/нет 

 


