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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПП.03.01 Производственная практика по профилю специальности  

Специальность: 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания)
1 

ПК, ОК Наименование темы2 Уровень 

освоени

я темы 

Наименование контрольно-

оценочных средств3 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 

уметь: 

-разработать эскиз модели в 

соответствии с 

особенностями 

индивидуальной фигуры; 

-выполнять расчёт 

конструкции платья, 

женского костюма сложной 

конфигурации; 

-выполнять чертежи и 

шаблоны деталей; выполнять 

раскладку шаблонов на 

ткани; 

-выполнять зарисовку 

раскладки шаблонов; 

-выполнять раскрой деталей 

платья, женского костюма и 

их обработку; 

-проводить примерки изделия 

на индивидуальную фигуру; 

-выполнять ВТО деталей 

платья, женского костюма и 

готовых изделий; 

-контролировать качество 

выполняемых работ. 

знать: 

- пропорции тела человека, 

антропометрические точки; 

-метод определения осанки 

и особенности 

телосложения фигуры; 

-требования, 

предъявляемые к эскизу 

модели; 

-приёмы определения 

размерных признаков 

фигуры; 

-методы построения 

чертежей; 

-правила изготовления 

шаблонов деталей; 

-способы раскладки 

шаблонов деталей на ткани; 

-правила зарисовки 

раскладок; 

-приёмы и 

последовательность 

проведения примерок на 

индивидуальную фигуру 

-последовательность и 

способы обработки деталей 

ОК.1-ОК.9 

ПК.1.1-

ПК1.5 

ПК.2.1-

ПК2.4 

ПК.3.1-

ПК.3.4 

ПК4.1-

ПК.4.4 

 

Тема 1. 

Экспериментальное 

производство. 

Нормативно-

техническая 

документация на 

изготовление лекал. 

1 - 2 Контроль за 

подготовкой  

и 

выполнением  

заданий по 

практике, 

контроль 

качества в 

процессе 

изготовления 

изделия 

Зачет с 

оценкой по 

производствен

ной практике 

Контрольное 

оценивание 

работы по 

производствен

ной практике 

ОК.1-ОК.9 

ПК.1.1-

ПК1.5 

ПК.2.1-

ПК2.4 

ПК.3.1-

ПК.3.4 

ПК4.1-

ПК.4.4 

 

 
Тема 

2.Нормирование 

расхода 

материалов. 

Рациональный 

раскрой 

материалов. 

2 Контроль за 

подготовкой  

и 

выполнением  

заданий по 

практике, 

контроль 

качества в 

процессе 

изготовления 

изделия 

Зачет с 

оценкой по 

производствен

ной практике 

Контрольное 

оценивание 

работы по 

производствен

ной практике 

ОК.1-ОК.9 

ПК.1.1-

ПК1.5 

ПК.2.1-

ПК2.4 

ПК.3.1-

ПК.3.4 

ПК4.1-

ПК.4.4 

 

Тема 3. Подготовка 

материалов к 

раскрою. 

Перенесение 

контуров лекал на 

материал. 

 2 Контроль за 

подготовкой  

и 

выполнением  

заданий по 

практике, 

контроль 

качества в 

процессе 

изготовления 

изделия 

Зачет с 

оценкой по 

производствен

ной практике 

Контрольное 

оценивание 

работы по 

производствен

ной практике 

ОК.1-ОК.9 

ПК.1.1-

ПК1.5 

ПК.2.1-

ПК2.4 

ПК.3.1-

ПК.3.4 

ПК4.1-

ПК.4.4 

 

 
Тема 4. Серийный 

раскрой 

материалов. 

Настилание и 

раскрой 

материалов. 

2 Контроль за 

подготовкой  

и 

выполнением  

заданий по 

практике, 

контроль 

качества в 

процессе 

изготовления 

изделия, 

контроль за 

оформлением 

необходимой 

отчетной 

документаци

и 

Зачет с 

оценкой по 

производствен

ной практике 

Контрольное 

оценивание 

работы по 

производствен

ной практике 

ОК.1-ОК.9 

ПК.1.1-

ПК1.5 

ПК.2.1-

ПК2.4 

ПК.3.1-

ПК.3.4 

Тема 

5.Управление 

качеством 

продукции. 

2 подготовкой  

и 

выполнением  

заданий по 

практике, 

контроль 

Зачет с 

оценкой по 

производствен

ной практике 

Контрольное 

оценивание 



и узлов платья, женского 

костюма; 

-применяемые 

оборудование и средства 

малой механизации; 

-приёмы, виды и режимы 

ВТО; 

-правила техники 

безопасности при 

выполнении ручных, 

машинных работ и ВТО; 

-технические требования, 

предъявляемые к качеству 

выполнения работ; 

ПК4.1-

ПК.4.4 

 

качества в 

процессе 

изготовления 

изделия 

работы по 

производствен

ной практике 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой  проводится при сдаче всей необходимой документации по 

практике. Студенты, не выполнившие программу практики в полном объеме, 

к зачету не допускаются. 

Критерии оценивания практических заданий при проведении 

производственной практики  
 Критерии оценки 

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,  

 

 

Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 

 4-х балльную:  

от 0 до 41 баллов – неудовлетворительно  

от 41 до 70 баллов – удовлетворительно  

от 71 до 85 – хорошо  

от 86 до 100 баллов – отлично 

 

Критерии оценивания производственной практики  

 



Критерии оценки:  
Высокий  

(86-100 

баллов) 

 

Студент грамотно оформил и своевременно сдал дневник-отчет, 

обладает высоко развитыми теоретическими знаниями и 

практическими навыками, подтвержденными на зачете, 

положительном отзыве с места практики. Программа практики 

выполнена полностью. 
Продвину

тый  

(71-85 

баллов) 

 

Студент грамотно оформил и своевременно сдал дневник-отчет (с 

небольшими замечаниями по заполнению дневника, не имеющими 

принципиального значения), обладает хорошо развитыми 

теоретическими знаниями и практическими навыками,  

подтвержденными на зачете, положительном отзыве с места 

практики. Программа практики выполнена полностью 
Стандарт

ный 

 (41-70 

баллов) 

 

Студент оформил и сдал дневник-отчет (с замечаниями по 

заполнению дневника, имеющими принципиальное значение и с 

задержкой), обладает удовлетворительно развитыми 

теоретическими знаниями и практическими навыками,  

подтвержденными на зачете, положительном отзыве с места 

практики. В основном выполнил программу практики 
Пороговы

й  

(0-40 

баллов)  

 

Студент не оформил и не сдал дневник-отчет или сдал с большой 

задержкой, обладает удовлетворительно развитыми теоретическими 

знаниями и практическими навыками,  подтвержденными на зачете, 

отрицательном отзыве с места практики. Программа практики на 

выполнена 

 


