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Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включают 

в себя: перечень компетенций, которые должны быть сформированы в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы на защите выпускной квалификационной работы; соотнесение вида 

аттестационного испытания, кода проверяемой компетенции и структурных 

элементов задания на выполнение выпускной квалификационной работы; перечень 

знаний, умений, навыков в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 29.01.17 Оператор вязально-швейного оборудования. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

 валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

 надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

 объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами фонда оценочных средств являются: 

 компетентностный подход, соотнесение оценочных средств с 

оцениваемыми компетенциями; 

 компетентностный подход при формировании критериев оценки знаний, 

умений, практического опыта обучающихся; 

 содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц фонда оценочных 

средств); 

 объем (количественный состав оценочных средств); 

 качество фонда оценочных средств в целом, обеспечивающего получение 

объективных и достоверных результатов при проведении государственной итоговой 

аттестации. 
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ  

ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа 

должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

 

1.1. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы на защите письменной экзаменационной работы 

 

В результате освоения программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии 29.01.17 Оператор вязально-швейного оборудования, у 

выпускника должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции, 

предусмотренные ФГОС СПО.  

 

Компетенции Показатели 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес 

Знать: 

-актуальный профессиональный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и жить; 

- сущность и/или значимость социальную значимость 

будущей профессии 

Уметь: 

- определять алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

- анализировать задачу профессии и выделять еѐ 

составные части 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Знать: 

– способы для организации собственной деятельности 

для достижения целей, определенных руководителем. 

Уметь: 

– определять возможные траектории профессиональной  

деятельности; 

- проводить планирование профессиональной 

деятельности. 
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ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Знать:  

- основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном 

контексте; 

- способы текущего и итогового контроля 

профессиональной деятельности; 

 Уметь: 

- распознать рабочую проблемную ситуацию в 

различных контекстах; 

- определять основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном контексте; 

- устанавливать способы текущего и итогового контроля  

профессиональной деятельности; 

- намечать методы оценки и коррекции собственной  

профессиональной деятельности; 

- создать структуру плана решения задач по коррекции 

собственной деятельности; 

- представлять порядок оценки результатов решения 

задач собственной профессиональной деятельности; 

- оценивать результат своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Знать: 

-задачи поиска информации; 

- приемы структурирования информации; 

- номенклатуру информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

- практическую значимость результатов поиска  

Уметь: 

-анализировать планирование процесса поиска 

информации; 

- устанавливать приемы структурирования информации; 

- определять номенклатуру информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; 

- определить необходимые источники информации; 

-систематизировать получаемую информацию; 

-выявлять наиболее значимое в перечне информации; 

-составлять форму результатов поиска информации; 

-оценивать практическую значимость результатов  

поиска; 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

- современные средства и устройства информатизации; 

- программное обеспечение в применяемое 

профессиональной деятельности; 

- применение средств информатизации и 

информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

-Определять современные средства и устройства  

информатизации; 

- устанавливать порядок их применения и программное 

 обеспечение в профессиональной деятельности; 

- выбирать средства информационных технологий  

для решения профессиональных задач; 

- определять современное программное обеспечение; 

-применять средства информатизации и 

информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

Знать: 

- психологию коллектива; 

-основы проектной деятельности 

Уметь: 

-определять индивидуальные свойства личности; 

- участвовать в работе коллектива и команды для 

эффективного решения деловых задач; 

- проводить планирование профессиональной 

деятельности; 

ОК7. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Знать: 

- воинскую обязанность  

Уметь: 

- исполнять воинскую обязанность 

ПК 1.1. Подготавливать 

оборудование к работе 

Знать: 

─     назначение конструктивных элементов 

оборудования и их функциональное влияние на его 

эксплуатацию; 

─     основные приемы работы на оборудовании 

 Уметь: 

- проверять исправность и готовность оборудования к 

работе; 

─     выполнять требования техники безопасности при 

обслуживании и эксплуатации технологического 

оборудования; 

─     осуществлять наладку, настройку и регулировку 
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деталей и механизмов оборудования; 

 Иметь практический опыт в: 

 - наладке и регулировании режимов работы 

оборудования 

ПК 1.2. Проверять 

исправность 

оборудования 

Знать: 

- типичные причины возникновения и способы 

устранения неисправностей оборудования;  

Уметь: 

- осуществлять наладку, настройку и регулировку 

деталей и механизмов оборудования; 

─     ремонтировать мелкие поломки деталей и 

механизмов оборудования и устранять вызывающие их 

причины 

Иметь практический опыт в: 

- проверке исправности вязального, швейного и 

кеттельного оборудования; подготовке оборудования к 

работе 

ПК 1.3. Работать на 

оборудовании. 

Знать: 

- основные приемы работы на оборудовании 

 - правила техники безопасности при работе с 

оборудованием 

Уметь:  

- выполнять требования техники безопасности при 

обслуживании и эксплуатации технологического 

оборудования 

- работать на оборудовании 

Иметь практический опыт в: 

- планировании работ по обслуживанию оборудования и 

осуществлению контроля их выполнения, исходя из 

целей и способов деятельности, определенных 

руководителем; 

─     работе с техническими инструкциями и 

регламентами обслуживания и эксплуатации 

оборудования 

ПК 1.4. Устанавливать 

необходимые 

механизмы и 

приспособления для 

выполнения 

технологических 

операций 

Знать:  

- устройство оборудования, приспособлений и 

нтрольно-измерительных приборов вязально-швейного 

производства; 

─     назначение конструктивных элементов 

оборудования и их функциональное влияние на его 

эксплуатацию; 

Уметь:  

- осуществлять наладку, настройку и регулировку 

деталей и механизмов оборудования; 

- вести документацию по обслуживанию и эксплуатации 

оборудования; производить настройку и сборку 
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простейших систем автоматизации; 

Иметь практический опыт в: 

- установке необходимых механизмов и приспособлений 

для проведения технологического процесса 

ПК 1.5. Устранять 

мелкие неполадки 

(разладки) 

оборудования 

Знать: 

- типичные причины возникновения и способы 

устранения неисправностей оборудования; 

─     правила наладки, обслуживания и эксплуатации 

оборудования; 

Уметь: 

- ремонтировать мелкие поломки деталей и механизмов 

оборудования и устранять вызывающие их причины; 

Иметь практический опыт в: 

- выявлении и устранении причин мелких поломок 

оборудования; 

ПК 2.1. Заправлять 

машину пряжей 

Знать: 

- технологические свойства сырья, материалов и 

областей их применения  

Уметь: 

- заправлять машину пряжей, нитями, производить 

заработку машины;  

Иметь практический опыт в: 

- заправке машин пряжей, нитями, в выполнении 

заработки машины 

ПК 2.2. Вязать 

трикотажные полотна, 

купоны, изделия 

Знать: 

- процесс петлеобразования вязальным и трикотажным 

способами, виды переплетений;  

- рабочие приемы по обслуживанию вязального 

оборудования;  

- оптимальные величины регулирования плотности 

вязания; технологический процесс изготовления 

полотен, купонов, изделий;  

Уметь: 

- вязать полотно, купоны и детали изделия различными 

видами переплетений  

Иметь практический опыт в: 

- выполнении процесса вязания полотен, купонов, 

изделий; 

ПК 3.1. Заправлять 

сшивающий механизм 

машины. 

Знать: 

- рабочие органы швейной машины; 

- последовательность заправки швейной машины 

Уметь: 

- заправлять сшивающий механизм машины. 

Иметь практический опыт в: 

- заправке сшивающего механизма машины и работе на 

ней 
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ПК 3.2. Выполнять 

операции по пошиву 

текстильных изделий. 

Знать: 

- рабочие органы машины; 

- правила работы на машине 

Уметь: 

- Выполнять операции по пошиву текстильных изделий. 

Иметь практический опыт в: 

- пошиве текстильных изделий. 

ПК 4.1. Подготавливать 

изделие к кеттлевке 

Знать: 

– структуры переплетений изготавливаемой продукции; 

-  требования, предъявляемые к качеству выполняемых 

работ  

Уметь: 

– подготавливать изделие к кеттлевке; 

- надевать петли изделия на токоля фонтуры кеттельной 

машины; 

 – снимать и укладывать изделие в установленном 

порядке  

Иметь практический опыт в: 

- Проверке качества готовой продукции, устранении 

дефектов 

ПК 4.2. Подготавливать 

кеттельную машину к 

работе 

Знать: 

– устройство, работу и взаимодействие основных 

механизмов; 

– виды и позиции толкателей, петлителей и игл 

Уметь: 

-  заправлять сшивающий механизм машины, менять 

шпули; 

Иметь практический опыт в: 

- Подготовке кеттельной машины к работе 

ПК 4.3. Выполнять 

процесс кеттлевки 

Знать: 

- структуру переплетений изготавливаемой продукции; 

-  требования, предъявляемые к качеству выполняемых 

работ  

Уметь: 

– снимать и укладывать изделие в установленном 

порядке документацией  

Иметь практический опыт в: 

- выполнении процесса кеттлевки 

ПК 5.1. 

Контролировать 

качество сырья, нитей, 

трикотажных полотен и 

тканей. 

Знать: 

– методы и способы контроля качества сырья; 

-  категории и виды стандартов показателей качества 

Уметь: 

– определять сортность сырья, полотна и готовых 

изделий; 

- определять качество полотна и текстильной продукции 

после влажно – тепловой обработки  



11 
 

Иметь практический опыт в: 

- определении качества сырья; 

 - определении качества полотен, деталей изделий и 

готовой текстильной продукции 

ПК 5.2. Осуществлять 

контроль и управление 

за ходом 

технологического 

процесса и 

технологическими 

режимами 

Знать: 

– технологию сортировки полотна и изделий; 

 – виды технологического брака при вязании и пошиве и 

причины его появления 

Уметь: 

-  фиксировать показания приборов при контроле 

технологического процесса вязания, пошива и изделий 

Иметь практический опыт в: 

-контроле технологического режима с помощью 

приборов и механизмов 

ПК 5.3. 

Контролировать 

качество 

полуфабриката и 

готовой продукции, 

устранять дефекты 

продукции 

Знать: 

- основные правила разработки и оформления 

технологической документации  

Уметь: 

- оформлять технологическую и другую техническую  

документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой  

Иметь практический опыт в: 

 - определении сортности трикотажного полотна, 

готовых изделий и полуфабрикатов 

1.2. Соотнесение вида аттестационного испытания, кода проверяемой 

компетенции и структурных элементов задания на выполнение выпускной 

квалификационной работы 

 

Вид аттестационного 

испытания 

код проверяемой  

компетенции 

Структурные элементы 

задания на выполнение 

письменной экзаменационной 

работы (оценочное средство) 

Письменная  

экзаменационная работа 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 

1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 

3.1, ПК 3.2, ПК 4.1., 

ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 

5.1, ПК 5.2., ПК 5.3. 

качество основного текста 

письменной экзаменационной 

работы 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06 

качество доклада на защите 

письменной экзаменационной 

работы 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 06 

 

качество презентации на 

защите письменной 

экзаменационной работы 
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ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 

1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 

3.1, ПК 3.2, ПК 4.1., 

ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 

5.1, ПК 5.2., ПК 5.3. 

качество ответов на вопросы 

по содержанию письменной 

экзаменационной работы 

практическая 

квалификационная работа 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., 

ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 2.1., 

ПК 2.2., ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., 

ПК 5.1, ПК 5.2., ПК 5.3. 

Качество изготовленного изделия 

 

РАЗДЕЛ 2. ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. Перечень примерных тем письменных экзаменационных работ 

 

№ 

п/п 

Номер 

темы 
Тематика письменной экзаменационной работы 

1 2 3 

1.  Тема №1 
Разновидности и технология обработки пояса. Технология 

изготовления юбки-шестиклинки 

2.  Тема №2 

Методы обработки шлицы и разреза в среднем шве юбки. 

Техника и технология изготовления классической прямой 

юбки со шлицей. 

3.  Тема №3 
Методы обработки низа изделия. Технология изготовления 

женского сарафана 

4.  Тема №4 

Устройство и работа кеттельных машин. Технологическая 

последовательность выполнения непрорезного кармана. 

Технология изготовления домашнего халата. 

5.  Тема №5 
Разновидности покроев рукава. Втачивание классического 

рукава в пройму. Технология изготовления женской блузы  

6.  Тема №6 

Классификация прорезных карманов.  Выполнение 

прорезного кармана с листочкой. Технология изготовления 

женской жилетки на подкладке. 

7.  Тема №7 

Технология обработки застежек. Выполнение застежки 

«молния». Технология изготовления летнего женского 

платья. 

8.  Тема №8 

Причина возникновения дефектов на кеттельной машине. 

Технологическая цепочка выполнения прорезного кармана с 

клапаном. Технология изготовления прямой юбки.  
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9.  Тема №9 
Методы обработки оборок и рюш. Технология изготовления 

детского платья. 

10.  

Тема №10 

Классификация кеттельных машин. Технология обработки не 

прорезного бокового кармана. Технология изготовления 

женских брюк. 

11.  Тема №11 

Правило безопасности при работе на кеттельных. 

Разновидности манжет. Обработка рукава со шлицей и 

притачной манжетой. Технология женской рубашки. 

12.  Тема №12 
Технология и методы обработки застежки на пуговицах. 

Технология выполнения нарядной блузки. 

13.  Тема №13 Методы обработки планки. Технология обработки туники. 

14.  Тема №14 

Разновидности и методы обработки втачных стояче- 

отложных воротников. Технология изготовления   мужской 

рубашки 

15.  Тема №15 

 Устройство и работа полуавтомата для притачивания 

манжет. Разновидности манжет и методы их обработки. 

Техника и технология изготовления детской блузы. 

16.  Тема №16 

Техническая характеристика кеттельных машин. Методы 

обработки горловины изделия. Техника и технология 

изготовления легкого платья. 

17.  Тема №17 

Полуавтоматы, применяемые в швейно-трикотажном 

производстве. Технология обработки застежки брюк. 

Техника и технология изготовления женских брюк. 

18.  Тема №18 

Назначение и механическая характеристика швейных 

полуавтоматов. Технология выполнения рельефов юбки. 

Техника и технология изготовления женских юбок. 

19.  Тема №19 

Процесс изготовления навесной петли. Технология 

выполнения мелких деталей (шлевка, клапан, пояс, листочка, 

хлястик). Техника и технология изготовления женской юбки 

с застежкой на планку 

20.  Тема №20 

Механизм нитеподачи на кеттельной машине. Методы 

выполнения застежка молнии. Техника и технология 

изготовления рубашки-толстовки с капюшоном 

21.  Тема №21 

Система подачи нити на кеттельной машине. Обработка 

воротника с лацканами (английский воротник). Техника и 

технология изготовления женского жакета. 

22.  Тема №22 

Технический уход и обслуживание вязального оборудования. 

Обработка пройм в изделиях без рукавов. Техника и 

технология изготовления женского платья.  

23.  Тема №23 
Правило безопасности работы на кеттельных машинах. 

Особенности обработки кармана с листочкой в рельефном 
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шве. Техника и технология женского платья с рельефами. 

24.  Тема №24 
Рюши, воланы, оборки, складки, сборки. Обработка оборок и 

складок. Техника и технология нарядной женской кофты.  

25.  Тема №25 
Разновидности складок и шлиц.  Техника и технология 

обработки юбки со складками. 

26.  Тема №26 

Особенности устройства крючков на кеттельных машинах. 

Разновидности воротников. Технология обработки 

цельнокроеного воротника. Техника и технология 

выполнения женского платья с цельнокроеным воротником 

27.  Тема №27 

Полуавтоматы, применяемые в швейно – трикотажном 

производстве. Технология и область применения корсажной 

ленты в брюках. Техника и технология легкого платья 

28.  Тема №28 
Рассчитать заправочную карту на вязание детского джемпера 

регулярным способом 

29.  Тема №29 
Приемы заправки вязальной машины пряжей, регулирование 

натяжения нити и оттяжки изделия, и плотности вязания. 

30.  Тема №30 Устранение обрыва нити на вязальной машине 

31.  Тема №31 
Правила и приемы переключения клиньев замков на вязании 

различных видов переплетений 

32.  Тема №32 
Приемы выполнения переноса петель, сбавки, прибавки 

петель по контуру вязания. 

33.  Тема №33 
Расчет и разработка заправочной карты на вязание детской 

юбки 

34.  Тема №34 
Выполнение ремонта изделий верхнего трикотажа, 

ликвидирование затяжки, спуски петель и прорывов. 

35.  Тема №35 
Технологический процесс вязания изделия верхнего 

трикотажа: 

 

Примерная тематика выпускной практической квалификационной 

работы 

№ 

п/п 

Номер 

темы 

Тематика выпускной практической 

квалификационной работы 

1 Тема №1 Пошив юбки-шестиклинки. 

2 Тема №2 Пошив классической прямой юбки со шлицей. 

3 Тема №3 Пошив женского сарафана. 

4 Тема №4 Пошив домашнего халата с карманами в боковом шве 

5 Тема №5 Пошив женской блузы. 

6 
Тема №6 Пошив женской жилетки на подкладке с прорезными 

карманами  
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7 Тема №7 Пошив летнего женского платья. 

8 
Тема №8  Пошив прямой юбки с прорезными карманами с 

клапаном. 

9 Тема №9 Пошив детского платья с оборкой по низу  

10 
Тема №10 Пошив женских брюк с боковыми не прорезными 

карманами 

11 Тема №11 Пошив женской рубашки 

12 Тема №12 Пошив женской нарядной блузки. 

13 Тема №13 Пошив туники с застежкой - планкой  

14 Тема №14 Пошив мужской рубашки. 

15 Тема №15 Пошив детской блузы с длинными рукавами 

16 Тема №16 Пошив легкого платья. 

17 Тема №17 Пошив женских брюк с застежкой в среднем шве. 

18 Тема №18 Пошив женской юбки с рельефами. 

19 Тема №19 Пошив женской юбки с застежкой на планку 

20 Тема №20 Пошив рубашки-толстовки с капюшоном 

21 Тема №21 Пошив женского жакета с английским воротником. 

22 Тема №22 Пошив женского платья. 

23 Тема №23 Пошив женского платья с рельефами. 

24 Тема №24 Пошив нарядной женской кофты. 

25 Тема №25 Пошив юбки со складками. 

26 Тема №26 Пошив женского платья с цельнокроеным воротником 

27 Тема №27 Пошив женских брюк 

 

2.2. Перечень примерных вопросов на защите письменной 

экзаменационной работы 

 

Проверяемая компетенция Задания/вопросы 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

-в чем важность и полезность вашей 

профессии; 

- какова структура и функции швейно 

– вязального цеха, распределение 

обязанностей между работниками  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

-какие источники информации, 

использовались при проведении 

исследования 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

-каковы должностные обязанности 

бригадира и членов бригады; 

- какими качествами должен обладать 

бригадир; 

-какая дополнительная литература 
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своей работы. была использована при проведении 

исследования 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

-каковы правила внутреннего 

распорядка и трудовой дисциплины 

предприятия; 

-как осуществляются горизонтальные 

и вертикальные коммуникации в 

коллективе предприятия 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-приведите примеры ведущих 

отечественных авторов и изданий, 

которые были использованы при 

проведении исследования 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

- каковы функции швеи 

- какова ответственность бригадира за 

свои действия или бездействия 

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- перечислите и охарактеризуйте 

основные факторы вредного 

воздействия на человека и средства 

защиты от них 

-охарактеризуйте правила и нормы 

безопасного ведения трудовой 

деятельности 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к 

работе 

- каковы общие требования к 

подготовке оборудования к работе; 

- типы и назначение оборудования 

вязально-швейного производства;  

-устройство оборудования, 

приспособлений и контрольно-

измерительных приборов вязально-

швейного производства 

ПК 1.2. Проверять исправность 

оборудования 

- типичные причины возникновения и 

способы устранения неисправностей 

оборудования  

ПК 1.3. Работать на оборудовании. -  основные приемы работы на 

оборудовании 

 - правила техники безопасности при 

работе с оборудованием 

ПК 1.4. Устанавливать необходимые 

механизмы и приспособления для 

выполнения технологических операций 

- устройство оборудования, 

приспособлений и контрольно-

измерительных приборов вязально-

швейного производства; 

─     назначение конструктивных 

элементов оборудования и их 

функциональное влияние на его 

эксплуатацию 

ПК 1.5. Устранять мелкие неполадки - типичные причины возникновения и 
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(разладки) оборудования способы устранения неисправностей 

оборудования; 

─     правила наладки, обслуживания и 

эксплуатации оборудования 

ПК 2.1. Заправлять машину пряжей -каковы технологические свойства 

сырья, материалов и областей их 

применения 

ПК 2.2. Вязать трикотажные полотна, 

купоны, изделия 

-каковы рабочие приемы по 

обслуживанию вязального 

оборудования; 

ПК 3.1. Заправлять сшивающий 

механизм машины. 

- каковы стежкообразующие органы 

швейной машин; 

- рабочие органы швейной машины; 

- правила заправки швейной машины  

ПК 3.2. Выполнять операции по 

пошиву текстильных изделий. 

- правила работы на машине; 

- каковы основные технологические 

операции по пошиву текстильных 

изделий.  

ПК 4.1. Подготавливать изделие к 

кеттлевке 

- структуры переплетений 

изготавливаемой продукции; 

-  требования, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ  

ПК 4.2. Подготавливать кеттельную 

машину к работе 

- каково устройство, работа и 

взаимодействие основных механизмов; 

– виды и позиции толкателей, 

петлителей и игл 

ПК 4.3. Выполнять процесс кеттлевки - дайте характеристику работ 

кеттлевщицы; 

- как выпоняется процесс кеттлевки 

ПК 5.1. Контролировать качество 

сырья, нитей, трикотажных полотен и 

тканей. 

- методы и способы контроля качества 

сырья; 

- категории и виды стандартов 

показателей качества 

ПК 5.2. Осуществлять контроль и 

управление за ходом технологического 

процесса и технологическими 

режимами 

- какова технология сортировки 

полотна и изделий; 

 – виды технологического брака при 

вязании и пошиве и причины его 

появления 

ПК 5.3. Контролировать качество 

полуфабриката и готовой продукции, 

устранять дефекты продукции 

- как определяется сортность 

трикотажного полотна, готовых 

изделий и полуфабрикатов; 

- каковы основные правила разработки 

и оформления технологической 

документации 
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РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

3.1. Оценивание защиты выпускной квалификационной работы 

При оценке выпускных квалификационных работ по профессии Оператор 

вязально - швейного оборудования итоговая оценка складывается на основе 

следующих показателей: 

1. Методические характеристики; 

2. Результат работы; 

3. Оформление работы. 

 

1. Оценка методических характеристик работы 

Требования Оценка 

Во введении: 

1. В основном обоснована практическая актуальность темы 

для данной организации (ситуации) 

2. Указан адекватный специальности объект выпускной 

квалификационной работы 

3. Предмет выпускной квалификационной работы 

4.  работы адекватен теме и цели, указывает на аспект или 

часть объекта 

5. Цель выпускной квалификационной работы 

6. фиксирует ожидаемые результаты работы, адекватна теме 

и предмету 

7. Последовательность поставленных задач в целом 

позволяет достичь цели; структура работы (оглавление) в 

целом адекватна поставленным задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены основные результаты работы 

Удовлетворительно 

Во введении: 

1. Обоснована практическая актуальность темы для данной 

организации (ситуации) 

8. Указан адекватный специальности объект выпускной 

квалификационной работы 

9. Предмет выпускной квалификационной работы 

2. адекватен теме и цели, указывает на аспект или часть 

объекта 

Цель выпускной квалификационной работы 

3. фиксирует ожидаемые результаты работы, адекватна теме 

и предмету 

4. Последовательность поставленных задач в основном 

позволяет достичь цели; структура работы (оглавление) в 

основном адекватна поставленным задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены все результаты работы 

Хорошо 
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Во введении: 

1. Обоснована практическая актуальность темы для данной 

организации (ситуации) 

2. Указан адекватный специальности объект исследования 

Предмет выпускной квалификационной работы 

3. адекватен теме и цели, указывает на аспект или часть 

объекта 

Цель выпускной квалификационной работы 

4. фиксирует ожидаемые результаты работы, адекватна теме 

и предмету 

5. Последовательность поставленных задач позволяет 

достичь цели рациональным способом; структура работы 

(оглавление) полностью адекватна поставленным задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены все результаты работы в 

наиболее адекватной форме 

Отлично 

 

2. Оценка результатов, полученных автором выпускной квалификационной работы 

Характеристики содержания и результатов работы Оценка 

1. Работа соответствует профессии  

2. Имеет место определенное несоответствие содержания 

работы заявленной теме 

3. Исследуемая проблема в основном раскрыта, но не 

отличается теоретической глубиной и 

аргументированностью  

4. Нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты 

не полностью 

5. В работе не полностью использованы необходимые для 

раскрытия темы нормативные документы, научная 

литература, а также материалы исследований 

6. Теоретические положения слабо увязаны с практикой, 

практические рекомендации носят формальный 

бездоказательный характер;  

7. Содержание приложений не освещает решения 

поставленных задач. 

Удовлетворительно 

1. Тема соответствует профессии;  

2. Содержание работы в целом соответствует заданию. 

3. Работа актуальна, написана самостоятельно  

4. Дан анализ степени теоретического исследования 

проблемы  

5. Основные положения работы раскрыты при 

использовании актуальной нормативной документации;  

6. Теоретические положения сопряжены с практикой 

7. Представлены качественные и количественные 

Хорошо 
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показатели, характеризующие проблемную ситуацию 

8. Практические рекомендации обоснованы 

Приложения грамотно составлены и прослеживается связь 

с положениями выпускной квалификационной работы 

9. Составлена библиография по теме работы. 

1. Содержание работы соответствует выбранной профессии 

и теме работы 

2. Работа актуальна, выполнена самостоятельно 

Обстоятельно проработана нормативная база, 

регламентирующая соответствующие процессы с учетом 

последних изменений в законодательстве и нормативных 

документах по данной проблеме 

3. Материал изложен логично 

4. Теоретические положения органично сопряжены с 

практикой  

Даны представляющие практический интерес 

рекомендации, вытекающие из анализа проблемы 

(ситуации) 

5. В работе широко используются материалы швейно – 

вязального производства, отобранные автором 

6.  В работе проведен качественный анализ проблемы, 

который иллюстрирует реальную ситуацию, расчеты, 

показывающие умение автора формализовать результаты 

исследования 

7. Широко представлена библиография по теме работы 

8. Приложения к работе иллюстрируют достижения автора и 

подкрепляют его выводы  

По своему содержанию и форме работа соответствует 

всем предъявленным требованиям 

Отлично 

 

3. Оценка оформления выпускной квалификационной работы 

Требования к оформлению письменной 

экзаменационной работы 

Оценка 

1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги 

формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 

полуторный 

2. Поля: сверху - 2 см, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева 

3,0 см 

3. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер 

по центру внизу страницы, титульный лист не 

пронумерован 

4. Заголовки расположены по центру строк. В заголовках 

отсутствуют переносы. В конце заголовков отсутствуют 

знаки препинания. Отсутствуют заголовки в конце 
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страниц. 

5. Знаки препинания проставлены непосредственно после 

последней буквы слова и отделены от следующего слова 

пробелом 

6. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от 

левого поля имеется отступ 1,25 см. 

7. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия 

(над таблицей справа, под рисунком слева) 

8. На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте 

9. При использовании заимствованного материала 

применены ссылки причем однотипные (либо 

постраничные, либо концевые) 

10. Список литературы составлен в алфавитном порядке 

11. Описание каждого источника в списке литературы 

содержит фамилию (фамилии) автора (авторов), заглавие, 

место издания, год издания, либо дату, если издание 

периодическое, адрес web-страницы, если используются 

ресурсы Интернет (печатается в начале описания 

источника) 

 

Оценка «отлично» ставится за оформление выпускной квалификационной 

работы, полностью отвечающее представленным требованиям. 

Оценка «хорошо» ставится за оформление выпускной квалификационной 

работы, в целом отвечающее представленным требованиям, но при наличии 

отдельных отступлений не более чем по двум требованиям. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за оформление выпускной 

квалификационной работы, в целом отвечающее представленным требованиям, но 

при наличии отдельных отступлений не более чем по трем требованиям. 

Не может быть поставлена положительная оценка за оформление выпускной 

квалификационной работы, если полностью не выполнены требования 1, 2, 7, 8, 10. 

Если осуществлено внедрение результатов работы (технологии, подхода, 

инструмента, метода, процедуры) в практику деятельности организации – это дает 

дополнительный балл. 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы 

Государственной экзаменационной комиссией выставляется итоговая оценка 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») с учетом 

всех вышеприведенных критериев. Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания.  

Кроме того, ГЭК отмечает лучшие работы, дает рекомендации по 

использованию результатов дипломных работ, публикации ее результатов в научной 

печати, представлению дипломных работ на конкурс выпускных квалификационных 

работ, рекомендует авторов лучших выпускной квалификационной работы для 

продолжения учебы в вузе. 
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3.2. Показатели оценки результатов выполнения выпускной 

практической квалификационной работы и методика перевода баллов 

выпускной практической квалификационной работы в итоговую оценку по 

программе 

 

Оценку выполнения заданий выпускной практической квалификационной 

работы осуществляют члены экзаменационной комиссии.  Решения 

государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных 

комиссий. 

Баллы за выполнение заданий выпускной практической квалификационной 

работы выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 

комплекте оценочной документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение 

задания выпускной практической квалификационной работы, принимается за 100%. 

Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на основе следующей таблицы: 

 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному (в 

процентах) 

0,00% -

19,99% 

20,00% – 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, является 

признанное ДГУНХ содержательное соответствие компетенции результатам 

освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также 

отсутствие у обучающегося академической задолженности. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Защита выпускных квалификационных работ проводится в соответствии 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам – программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям среднего профессионального образования, реализуемых в 

Дагестанском государственном университете народного хозяйства. 
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К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по соответствующей программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

Защита выпускных квалификационных работ. 

поводится в сроки, установленные календарным графиком учебного процесса 

университета и представляет собой заключительный этап аттестации выпускников 

на соответствие требованиям ФГОС. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания ДГУНХ утверждает приказом 

расписание государственных аттестационных испытаний (далее - расписание), в 

котором указываются даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний и доводит расписание до сведения обучающегося, 

председателя и членов государственных экзаменационных комиссий, секретарей 

ГЭК, руководителей выпускных квалификационных работ. 

Заседания ГЭК правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от 

числа лиц, входящих в состав комиссии. Заседания комиссии проводится 

председателем комиссии. Решение комиссии принимаются простым большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.  

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами. В протоколе 

заседания государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных 

квалификационных работ отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 

характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государственной 

экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного 

испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных 

задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической 

подготовке обучающегося. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председателем и секретарем ГЭК.  

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к 

письменным экзаменационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные ДГУНХ, а 

также порядок подачи и рассмотрения апелляций, доводятся до сведения 

обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

ДГУНХ утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее 

чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих письменную экзаменационную работу совместно) ДГУНХ может в 

установленном им порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) 

возможность подготовки и защиты письменной экзаменационной работы по теме, 

предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 

области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 
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Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную 

работу совместно) приказом по ДГУНХ закрепляется руководитель выпускной 

квалификационной работы из числа работников организации и при необходимости 

консультант (консультанты). 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки к письменной 

экзаменационной работе (далее - отзыв). В случае выполнения выпускной 

квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной 

квалификационной работы представляет в ДГУНХ, отзыв об их совместной работе в 

период подготовки выпускной квалификационной работы.  Выпускные 

квалификационные работы по программам среднего профессионального 

образования не подлежат рецензированию. 

Ознакомление обучающегося с отзывом руководителя не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа, отзыв руководителя передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

На заседании ГЭК секретарь представляет выпускника, отмечает 

своевременность представления выпускной квалификационной работы, наличие 

подписанного отзыва руководителя. Далее слово предоставляется выпускнику для 

доклада. Доклад обучающегося (10-15 минут, согласно регламенту, определенному 

ГЭК), защищающего выпускную квалификационную работу, должен содержать 

последовательное изложение основных положений работы, результатов анализа 

возможных путей решения стоящих задач, результатов, проведенных теоретических 

и практических исследований, выводы. 

В процессе защиты обучающийся использует электронную презентацию 

полученных результатов, включая таблицы, рисунки, фотографии и т.д. 

Члены ГЭК, основываясь на докладе обучающегося и представленном 

иллюстративном материале, ознакомившись с рукописью выпускной 

квалификационной работы, заслушав отзыв руководителя и ответы обучающегося 

на вопросы и замечания, дают предварительную оценку выпускной 

квалификационной работы и устанавливают соответствие уровня освоения 

образовательной программы. На закрытом заседании ГЭК путем голосования 

выставляются итоговые оценки за защиту выпускной квалификационной работы. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о среднем профессиональном 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 
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