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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по УП 03.01 Учебная практика 

ПМ.03 « Подготовка и организация технологических процессов 

на производстве» 
 

Специальность: 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 
 

  
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания)1 

ПК , 

ОК 

Наименование темы, 

раздела2 
Уровень 

освоения 

темы 

Наименование контрольно-

оценочных средств3 

Текущий контроль Промежут

очная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 

уметь: 

 

- выполнять ручные 

стежки, строчки;  

- выполнять 

машинные строчки и швы;  

- выполнять 

заправку и регулировку 

стачивающих и 

спецмашин;  

- выполнять ВТО 

деталей;  

- выполнять 

обработку карманов;  

- контролировать 

качество выполненных 

работ 

- последовательност

ь и способы обработки 

деталей и узлов халата;  

- оборудование и 

средства малой 

механизации;  

- приемы, виды и 

режим влажно-тепловой 

обработки;  

- правила техники 

безопасности при 

выполнении ручных, 

машинных работ и  

- влажно-тепловой 

обработки;  

- технические 

требования, 

предъявляемые к качеству 

выполнения работ;  

  

знать: 

  
-  терминологию, 

применяемую при 

OK 1.–

ОК9 

ПК 

1.1–ПК 

1.5 

ПК 

2.1– 

ПК2.4 

ПК 

3.1– 

ПК 3.4 

ПК4.1– 

ПК 4.4  

Тема 1.1. 

выполнение ручных 

стежков и строчек. 

1 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 1.2. работа на 
стачивающий 
машинах. 
Выполнение строчек 
и швов. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 1.3. работа на 
спецмашинах и 
оборудовании для 
влажно тепловой 
обработки. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 1.4. обработка 
прорезного кармана с 
листочкой в верхней 
одежде. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

 

 

  
Тема 1.5. обработка 
прорезного кармана с 
клапаном и одной 
обтачкой в верхней 
одежде. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 
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выполнении ручных и 

машинных  

- стежков, строчек и 

швов;  

- приемы 

выполнения ручных и 

машинных строчек и 

швов;  

- приемы, виды и 

режимы вто;  

- способы и 

последовательность 

обработки карманов;  

- оборудование и 

средства малой 

механизации;  

- правила техники 

безопасности при 

выполнении ручных и 

машинных работ;  

- технические 

требования, 

предъявляемые к 

качеству выполнения 

работ; 

- выполнять 

обработку деталей и 

узлов халата, пальто;  

- выполнять влажно-

тепловую обработку 

деталей халата, пальто и 

готовых изделий;  

- контролировать 

качество выполненных 

работ. 

 

 

 
 

 
 

Тема 2.1. Подготовка 
выкроенных деталей 
к обработке. 
Обработка мелких и 
отделочных деталей. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 2.2. Обработка 

спинки и полочки. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 2.3. Обработка 
плечевых и боковых 
срезов.  
Обработка застежки. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 2.4. обработка 
воротника и 
соединение его с 
изделием. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 2.5. обработка 
рукавов и соединение 
их с изделием. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 2.6. 
окончательная 
отделка. Контроль 
качества. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 3.1. подготовка 
деталей пальто к 
обработке. 
Дублирование 
деталей. Начальная 
обработка полочек и 
спинки. Обработка 
мелких деталей. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 3.2. обработка 
прорезных карманов. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 



 5 

работы по 

заданной теме 
Тема 3.3. обработка 
рельефных швов. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 3.4. обработка 
боковых срезов. 
Уточнение линий 
бортов и низа пальто. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 3.5. обработка 
бортов и низа пальто. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

 Тема 3.6. обработка 
плечевых срезов. 
Обработка воротника 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 3.7. соединение 
воротника и 
изделием. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 3.8. обработка 
рукавов и соединение 
их с изделием. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 3.9. обработка 
подкладки. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 3.10. соединение 
подкладки с 
изделием. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 
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просмотра 

Тема 3.11. 
окончательная 
отделка. Контроль 
качества. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 4.1. Подготовка 

изделия к первой 

примерке. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 4.2. Внесение 
изменений после 
первой примерки 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 4.3. Обработка 
воротника. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 4.4. Обработка 
рукавов. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 4.5. Втачивание 
рукавов в пройму, 
обработка низа 
рукавов. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 4.6. Обработка 

низа изделия 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

  Тема 4.7. 
Окончательная 

отделка блузки. ВТО 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

Зачет с 

оценкой в 
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блузки. 
 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 5.1. Подготовка 
изделия к первой 
примерке. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 5.2. Внесение 
изменений после 
примерки. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 5.3. 
Окончательная 
отделка брюк. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 6.1. Подготовка 
изделия к первой 

примерке. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 6.2. Стачивание 
юбки. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 6.3. Обработка 
срезов. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

Тема 6.4. Обработка 
пояса. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 
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Тема 6.5. Обработка 
подкладки. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

 Тема 6.6. Обработка 
низа юбки. ВТО юбки. 

 Контроль качества 

выполняемых работ 

в соответствии с 

требованиями к их 

выполнению. 

Просмотр 

практической 

работы по 

заданной теме 

Зачет с 

оценкой в 

формате 

демонстра

ционного 

просмотра 

 

Форма промежуточной аттестации 

 

Зачет проводится в виде демонстрационного просмотра практических работ с 

участием экспертной комиссии. Студенты, не выполнившие программу 

практики к зачету не допускаются. 

 

Критерии оценивания практической работы при проведении 

промежуточной аттестации  

Практическая работа. Критерии оценки 

Практическое задание  

1.Тренировочные 

упражнения 

2.Изготовление халата из 

хлопчатобумажной ткани 

3.Изготовление женского 

демисезонного пальто 

4.Изготовление блузки 

5.Изготовление женских 

брюк 

6.Изготовление юбки на 

подкладке 

 

Пороговый (0-40 баллов)  

Несоблюдение технических требований к качеству выполнения 

работ, наличие брака, нарушении графика учебного процесса, не 

завершенная учебная работа. 

Стандартный (41-70 баллов) 

Завершенная учебная работа выполнена с незначительными 

нарушениями технических требований к качеству выполнения работ, не 

в полном соответствии с утвержденным заданием,   нарушении 

графика учебного процесса 

Продвинутый (71-85 баллов) 

Завершенная учебная работа выполнена качественно, 

соответствует техническим требованиям к качеству выполнения работ, 

выполнении работы в установленные сроки, имеются 

незначительные замечания по работам 

Высокий (86-100 баллов) 

Завершенная учебная работа выполнена качественно, 

соответствует техническим требованиям к качеству выполнения 

работ, выполнении работы в установленные сроки,  
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