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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

среднего профессионального образования по профессии 29.01.08 Оператор 

швейного оборудования 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.  

Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной 

работы (далее - ВКР) студентами, обучающимися по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального 

образования, разработаны на основе следующих нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 августа 2013 г. №824 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 262019.04 

Оператор швейного оборудования (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный 

№29551); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 

2013 г., регистрационный № 29200); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

 Устав ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж».  

При составлении учитывались: 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

студентов в ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный 

колледж». 

ВКР является документом выполняемым студентом по учебному плану на 

завершающем этапе обучения в колледже.  

Она представляет собой комплексную самостоятельную работу, которая 

включает в себя выполнение практической квалификационной работы и 

письменную экзаменационную работу.  
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Практическая квалификационная работа выполняется по теме выпускной 

квалификационной работы в период прохождения производственной практики в 

последнем семестре обучения в организациях, на предприятиях согласно договору 

о практической подготовке или в мастерских колледжа. 

Письменная экзаменационная работа содержит теоретический материал по 

теме выпускной квалификационной работы, в котором отражается анализ 

выполняемой детали, обоснование выбора инструмента, режимов резания, 

описывается технологический процесс обработки детали, управляющая 

программа, организация обслуживания рабочего места и правила техники 

безопасности и охраны труда при обработке детали.  

На подготовку выпускной квалификационной работы должно 

предусматриваться время, продолжительность которого регламентируется ФГОС 

СПО по соответствующей профессии (на разработку ВКР отведено 6 месяцев, а на 

защиту ВКР 3 недели вне периода выполнения ВКР). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Выпускная квалификационная работа – это комплексная самостоятельная 

работа, в ходе которой обучающийся решает конкретные практические задачи, 

соответствующие профилю деятельности и уровню образования, развивает 

практические навыки в реальных условиях в период прохождения 

производственной практики.  

При этом используются знания, полученные в ходе изучения 

общепрофессиональных дисциплин и освоения профессиональных модулей. 

  ВКР является средством выявления общей профессиональной 

подготовленности выпускника, в частности по таким позициям, как: 

 понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявления к ней устойчивого интереса;  

 умения организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

её достижения, определённых руководителем;  

 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,  

 нести ответственность за результаты своей работы;  

 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;  

 работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

Важнейшим результатом выполнения выпускником ВКР должно быть 

закрепление и совершенствование приобретённых в процессе учёбы знаний, 

умений и навыков.  

Письменная экзаменационная работа завершает подготовку специалиста и 

должна свидетельствовать о наличии у выпускника способности к использованию 

полученных в ходе освоения образовательной программы знаний, умений и 

навыков. 

 

Задачи, решаемые обучающимся в ВКР, должны быть направлены на 

достижение поставленных целей и соответствовать перечню профессиональных 

компетенций по получаемой профессии, установленному в общем виде ФГОС.  

Выпускная квалификационная работа должна:  

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала; 

- отражать умения обучающегося пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

различными источниками информации;  

- отражать умение производить анализ информации по направлению 

профессиональной деятельности, в том числе путем анализа литературы и 

открытых источников;  

- содержать практику, соответствующую профессии и получаемому разряду по 

профессии;  
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- соответствовать правилам оформления работы, установленным 

государственными стандартами (четкая структура, логичность содержания, 

правильное оформление библиографических ссылок, библиографического 

описания, библиографического списка, аккуратность исполнения работы). 
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2. СТРУКТУРА ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям 

предприятий и организаций-заказчиков рабочих кадров. Она должна 

соответствовать содержанию производственной практики, а также объёму общих 

и профессиональных компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом по профессии. 

Структура письменной экзаменационной работы определяется требованиями 

современного Федерального Государственного стандарта среднего 

профессионального образования и программой итоговой государственной 

аттестации выпускников по профессии «Оператор швейного оборудования». В 

соответствии с ними письменная экзаменационная работа должна иметь 

чёткуюструктуру. Текстовая часть работы должна содержать следующие 

структурные элементы: 

 титульный лист (I страница); 

 задание на письменную экзаменационную работу (II страница); 

 содержание (III страница); 

 введение; 

 основная технологическая часть; 

 правила охраны труда и техники безопасности; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения.  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

3.1. Титульный лист 

Титульный лист на письменную экзаменационную работу заполняется по 

установленной форме (Приложение 1) и включает в себя следующие реквизиты: 

- наименование образовательной организации; 

- допуск к защите зам.директора по УПР; 

- наименование и код профессии; 

- наименование вида документа; 

- наименование темы ПЭР; 

- фамилия и инициалы выпускника; 

- код группы; 

- ФИО руководителя работы и дата подписи; 

- оценка выполнения; 

- ФИО председателя методической комиссии и дата подписи. 

 

3.2. Задание 

Бланки задания на выполнение письменной экзаменационной работы 

(Приложение 2) выдаются обучающимся до начала работы (не менее чем за 3 

месяца). В задании указываются: 

- наименование образовательной организации; 

- наименование профессии; 

- наименование темы ПЭР; 

- дата выдачи задания; 

- срок сдачи работы; 

- структура ПЭР; 

- литература; 

- перечень вопросов подлежащих разработке. 

 

3.3. Содержание 

В пояснительной записке ПЭР «Содержание» размещают после листа 

задания. Содержание включается в общее количество листов пояснительной 

записки. Нумерация страниц пояснительной записки должна быть сквозной. 

Первой страницей пояснительной записки является титульный лист. Номер 

страницы проставляется в правом нижнем углу. На титульном листе и на листе 

задания номер страницы не ставится. 

Нумерация страниц проставляется с листа «Содержания», начиная с 

порядкового номера «3». 

Слова «Содержание» записывается в виде заголовка прописными буквами. 

Наименования, включённые в содержание, записываются строчными буквами 

(кроме первой прописной). 

 

Например: 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение          4 
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1.2.Сущность и социальная значимость профессии   4 

Пример оформления содержится в Положении 5. 

 

3.4. Введение 

Во введении автор должен обосновать актуальность своей темы, сущность и 

социальную значимость профессии, обозначить цели и задачи написания 

письменной экзаменационной работы. 

Актуальность темы – это определение существа, важности исследуемой 

темы, которое включает в себя аргументацию необходимости изучения данной 

темы с позиции теории и практики. 

Объект письменной экзаменационной работы – это та часть практики или 

знания, с которой выпускник имеет дело. Он представляет собой процесс или 

явление, порождающие проблемную ситуацию, которая будет рассматриваться. 

Предмет письменной экзаменационной работы – это тот аспект, с которого 

выпускник познает целостный объект, выделяя при этом главные, наиболее 

существенные признаки объекта. Именно напредмет направлено основное 

внимание, именно предметопределяет тему письменной экзаменационной работы. 

Объект и предмет письменной экзаменационной работы, как правило, 

находят свое отражение в названии темы. 

 

Пример: 

Цель работы – изготовление швейного изделия. 

 

На основе цели определяются основные задачи, которые требуется решить в 

процессе её достижения.Задачи формулируются в виде перечисления: рассмотреть, 

характеризовать,уточнить, систематизировать и т.д. 

 

Пример: 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть сущность и социальную значимость профессии; 

2. Рассмотреть профессиональные компетенции; 

3. Рассмотреть общие компетенции. 

 

В данном разделе описывается процесс изготовления швейных изделий, 

общие и профессиональные компетенции. 

 

3.5. Основная технологическая часть 

Состоит из следующих разделов: 

 Выбор модели; 

 Спецификация лекал и деталей кроя; 

 Выбор материалов; 

 Выбор оборудования для изготовления изделия; 

 Выбор степени готовности; 

 Выбор и обоснование методов обработки; 

 Контроль качества изделия. 
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Каждый раздел имеет: вводную часть – несколько предложений, вводящих в 

замысел раздела; последовательное раскрытие содержания; вывод – обобщающую 

мысль изложенного; переход к следующему разделу. 

Названия разделов и подразделов должны соответствовать задачам, 

поставленным во введении. 

 

3.5.1.Выбор модели и описание внешнего вида изделия. 

а) представляется эскиз модели (вид спереди и сзади); 

б) подробное описание внешнего вида модели и её составных частей 

производят в следующем порядке: 

 Указывают вид и назначение модели; 

 Вид основного материала; 

 Цветовую гамму; 

 Силуэт; 

 Покрой; 

 Вид застёжки; 

 Характеристика основных деталей (полочки, спинки, рукава, 

воротника); 

 Указывают отделку. 

В заключении отмечают рекомендуемые размеры и роста, полнотную и 

возрастную группу. 

 

3.5.2. Спецификация лекал и деталей кроя. 

Спецификация лекал и деталей кроя представляется в соответствии с 

таблицей 1. На деталях кроя указывают направление долевой нити. 

Спецификация лекал и деталей кроя. 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование деталей 

кроя 
Рисунок 

Количество 

лекал деталей кроя 

     

 

3.5.3.Выбор материалов. 

Изделие состоит из пакета материалов, от которых зависит его внешний вид, 

трудоёмкость изготовления, режимы и методы обработки и т.д. Представить 

характеристику основных материалов(их свойства) и обосновать предложенные 

материалы для данного вида изделия. 

Описать и обосновать материалы и украшения для отделки изделий и 

фурнитуры. 

Представить производственную характеристику материалов и данные в 

соответствии с таблицей 2. 

Конфекционная карта на ____________________ 

Таблица 2 - 

Основная 

ткань 

Отделочная 

ткань 

Подкладочная 

ткань 

Прокладочная 

ткань 
Фурнитура 

образец образец образец образец образец 
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3.5.4. Выбор оборудования для изготовления изделия. 

Выбор оборудования для изготовления изделия производиться с учётом 

рекомендаций по использованию оборудования в зависимости от модели. 

Выбор инструментов и приспособлений  для выполнения ручных работ. 

Выбор оборудования и приспособлений для выполнения ручных 

работпроизводиться с учётом рекомендаций по использованию оборудования в 

зависимости от модели. Представить в соответствии с таблицей 3. 

Технологическая характеристика инструментов и приспособлений для 

выполнения ручных работ. 
Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование инструментов 

и приспособлений 

Назначение инструментов и 

приспособлений 
Зарисовка 

 Наперсток Предохраняет палец от укола  

 ………   

 

Выбор швейного оборудования. 

Выбор швейного оборудования для выполнения машинных работ 

производиться с учётом рекомендаций по использованию оборудования в 

зависимости от модели. Представить в соответствии с таблицей отзыв 

4. 

Технологическая характеристика швейных машин. 
Таблица 4 

Назначение 

оборудования 
Материал 

Класс 

швейной 

машины 

Вид 

строчки 

Количество 

стежков в 

минуту 

Длина 

стежка, 

(мм) 

Стачивание, 

настрачивание, 

обтачивание 

Шёлк 

искусственный 

1022 кл. челночная 4000 5 

……. …….. …… …….. …….. ……… 

…….. ……… ……. ……… ……… ……….. 

 

Выбор оборудования для ВТО. 

С целью обеспечения высокого качества изготовления изделий для 

выбранного материала устанавливают технологические режимы ВТО. Представить 

в соответствии с таблицей 5. 

Технологическая характеристика оборудования для ВТО. 
Таблица 5  

Вид материала 
Температура 

прессования,(С) 

Масса утюга, 

кг 

Время обработки, 

сек. 

Шёлк 

искусственный 
160С 4 30 

…….. ……. …….. ……… 

 

3.5.5.Выбор степени готовности. 

Выбор степени готовности - этопоследовательность изготовления изделия. 
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Схема сборки изделия. 

В данном разделе представляется схема последовательности сборки изделия. 

 

Пример: 

Рубаха: 
Начальная 

обработка рубахи: 

перенос меловых 

линий и контрольных 

знаков. 

 
Обработка мелких 

деталей: петель, 

манжет, ВТО 

 
Обработка срезов 

рубахи, ластовиц, 

ВТО.   

 

 

 

3.5.6.Выбор и обоснование методов обработки. 

Выбор методов обработки изделия оказывает большое значение на качество, 

трудоёмкость изделия. При выборе метода обработки необходимо 

руководствоваться ГОСТ, ОСТ, РСТ, ТУ, технологическими инструкциями по 

прогрессивной технологии обработки швейных изделий. 

Методы обработки данного изделия представить в виде схем. Эскиз модели 

выполняется в М: 1:5 (вид спереди и вид сзади) и представить в виде схем методы 

обработки каждого узла и детали. 

Поэтапная технологическая последовательность обработки изделия. 

В данном разделе выполняется технологическая последовательность 

обработки изделия. Представить в  соответствии с таблицей 6. 

Технологическая последовательность обработки изделия 
Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование неделимой 

технологической операции 

Вид 

работ 

Оборудование 

(класс), 

инструменты 

ТУ на 

выполнение 

1. 
Проверить наличие деталей 

кроя 
Р -  

2. 
Выполнить копировальные 

стежки 
Р мел, линейка  

3.     

 

3.5.7. Контроль качества изделия. 

В данном разделе дать характеристику видам и методам контроля качества 

швейных изделий, классификацию дефектов конкретного изделия, 

последовательность проверки качества готового изделия, возможных дефектов и 

способов их устранения. Возможные дефекты данного изделия представить в 

соответствии с таблицей 7. 

Обработка 

горловины 

бейкой с 

шитьём, ВТО 

 

Обработка 

нижних срезов 

рукавов 

манжетами, ВТО 

 

Обработка 

нижнего среза 

рубахи, ВТО 

 

 
Окончательное 

ВТО 
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Наименование и способ устранения дефектов узла. 
Таблица 7 

№ п/п Вид и наименование дефекта Способ устранения дефекта 

1. 
Несоответствие цвета ниток 

цвету материала. 

Поменять нитки, подобрав их 

по цвету. 

……………. ……………… …………………. 

 

3.6. Охрана труда и техника безопасности 

Данный раздел включает правила по охране труда при выполнении 

конкретных профессиональных задач: при работе за швейным электрическим 

оборудованием, пожаробезопасностью. 

 

3.7. Заключение 

В заключении последовательно и кратко излагаются выводы, вытекающие из 

содержания работы, и носят обобщающий характер. Объём заключения составляет, 

примерно, 1-2 страницы. 

Учитывая, что содержание письменной экзаменационной работы строится в 

определённой логической связи, то и заключение целесообразно строить в этой же 

логике. В тексте заключения должно найти отражение решения основных задач 

письменной экзаменационной работы и раскрытие содержания выводов 

(положений) выносимых на защиту. 

В целом данный раздел должен давать ответ на следующие вопросы: 

1) Для чего предпринято данное исследование? 

2) Что сделано? 

3) К каким выводам пришёл автор? 

Объём письменной экзаменационной работы по профессии «Оператор 

швейного оборудования» должен составлять 25-30 страниц печатного текста без 

учёта приложений. Объём заключения 2-3 страницы. 

 

3.8. Список литературы 

Список литературы завершает письменную экзаменационную работу. Он 

отражает ту литературу, которую изучил и использовал обучающийся в процессе 

её подготовки. 

При оформлении списка используемой литературы необходимо соблюдать 

требования, предъявляемые к оформлению библиографического аппарата. 

 

Пример: 

1. Книги одного, двух и более авторов: 

Справочник закройщика: учеб. Пособие для нач. проф. образования / И.А. 

Радченко, И.Б. Косинец. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 416 с. 

2. Книги авторского коллектива: 

ШВЕЯ, ПОРТНОЙ лёгкого женского платья. Комплект инструкционно-

технологических карт по производственному обучению. – Ростов н/Д: «Феникс», 

2001. – 416 с. (Серия «Учебники XXI века»). 

3. Журналы: 
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Бурда 2013-2014 г. 

4. Нормативные документы: 

Федеральный Государственный Образовательный стандарт Среднего 

профессионального образования по профессии 29.01.08Оператор швейного 

оборудования. 

ГОСТы, ОСТы. 

 

3.9. Приложения 

В приложениях могут содержаться копии собранных документов, 

статистических отчётов организации, на основе которых выполнена письменная 

экзаменационная работа; графики, таблицы, диаграммы, другие документы. 

 

Наиболее часто встречающиеся ошибки: 

1. Отсутствие аргументированных выводов, обоснованности предложений. 

2. Несоответствие содержания и формы, т.е. несовпадение основного текста 

ивыводов как по главам, так и в целом по работе. 
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4. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ 

 

Законченная письменная экзаменационная работа подписывается 

выпускником и представляется руководителю. Руководитель письменной 

экзаменационной работы проверяет выполненные обучающимися письменные 

экзаменационные работы и представляет письменную рецензию, которая должна 

включать: 

- заключение о соответствии работы выданному заданию; 

- оценку степени разработки основных разделов работы, оригинальность 

решений (предложений); 

- оценку качества выполнения основных разделов работы, графической 

части; 

- указание положительных сторон; 

- указания на недостатки в пояснительной записке, её оформлении, если 

таковые имеются; 

- оценку степени самостоятельности выполнения работы обучающимся. 

Полностью готовая письменная экзаменационная работа вместе с рецензией 

сдаётся обучающимся зам. директора по УПР для окончательного контроля и 

подписи. Если работа подписана, то она включается в приказ о допуске к защите. 

Если же зам. директора по УПР считает невозможным допустить 

обучающегося-выпускника к защите письменной экзаменационной работы, этот 

вопрос рассматривается на заседании экзаменационной комиссии в присутствии 

дипломного руководителя и обучающегося-выпускника. 

Процедура проведения: подписанная зам. директора по УПР письменная 

экзаменационная работа лично представляется обучающимся аттестационной 

комиссии в день защиты.Подготовив письменную экзаменационную работу к 

защите, обучающийся-выпускник готовитвыступление (доклад), наглядную 

информацию – схемы, таблицы, графики, презентации на основе мультимедийных 

технологий и другой иллюстративный материал – дляиспользования во время 

защиты. 

Защита письменной экзаменационной работы происходит публичноперед 

Государственной экзаменационной комиссией по защите письменной 

экзаменационной работы. 

Процедура защиты состоит из выступления обучающегося, которыйдолжен 

в течение 8–10 минут кратко изложить результаты работы, а затемответить на 

дополнительные вопросы, а также выступлений рецензента (вслучае его отсутствия 

рецензия зачитывается) и дипломного руководителя. 

По результатам выступления обучающегося, его ответов на вопросы, 

ознакомления с содержанием работы, выступлений других участников 

защитыГосударственная экзаменационная комиссия оценивает письменную 

экзаменационную работу. 

Письменные экзаменационные работы оцениваются комиссией по 

следующим критериям: 

 соответствие теме, направлению профессиональной подготовки; 

 соответствие сформулированным целям и задачам; 
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 практическая направленность; 

 профессиональная компетентность, умение систематизировать иобобщать 

факты и достижения конкретной работы, самостоятельно решать конкретные 

производственные задачи; 

 использование современных информационных технологий и способность 

применять их работе; 

 структура работы и культура её оформления, 

последовательность,логичность, завершенность изложения, наличие справочного 

материала, стиль изложения; 

 владение деловым стилем речи; 

 умение аргументировано излагать свою точку зрения, обосновывать 

выводы; 

 умение грамотно сформулировать проблему, выделить цели и задачи, 

исследования; 

 демонстрация подготовленности автора к профессиональной деятельности 

по своей профессии; 

 оформление библиографии в соответствии с требованиями. 

По окончании всех намеченных на данный день защит, после совещания 

членов ГЭК, исходя из вышеизложенных критериев, председательобъявляет 

оценку. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная практическая квалификационная работа по профессии 29.01.08 

Оператор швейного оборудования должна предусматривать сложность работы 

не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Содержание практических квалификационных работ должно 

соответствовать требованиям квалификационных характеристик 

соответствующего разряда, которыми  должен обладать выпускник 

профессиональной образовательной организации. 

Обучающимся, имеющим отличную успеваемость по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, общепрофессиональным дисциплинам, учебной 

практике и систематически выполняющим в период практик, установленные 

производственные задания, выдается работа более высокого уровня квалификации. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в учебно-

производственных мастерских и лабораториях, на предприятиях. Руководитель 

практики (мастер производственного обучения) своевременно подготавливает 

необходимые машины, оборудование, рабочие места, материалы, инструменты, 

приспособления, документацию и обеспечивает соблюдение норм и правил 

охраны труда. Обучающимся сообщается порядок и условия выполнения работы, 

выдаётся задание с указанием содержания и разряда работы. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется 

обучающимися в присутствии аттестационной комиссии. Результаты 

выполнения работ заносятся в протокол. В случае если комиссия в полном 

составе не может присутствовать при выполнении выпускной практической 

квалификационной работы, то составляется заключение, в котором даётся 

характеристика работы и указывается, какому уровню компетенций, умений и 

знаний, приобретаемого практического опыта она соответствует.  

Обучающийся, не согласный с решением комиссии имеет право подать 

апелляцию в течение 3-х дней. 

 

Критерии оценки практической квалификационной работы 

Критерии оценки выполнения практической квалификационной работы: 

 организация рабочего места; 

 качество выполненных работ (соответствие требованиямнормативно- 

технической документации); 

 подготовка к работе (оборудования, инструментов); 

 соблюдение технологического процесса; 

 соблюдение правил по безопасности труда; 

 уверенная демонстрация  выполнения трудовых приёмов; 

 умение пользоваться оборудованием, инструментами, 

приспособлениями; 

 умение пользоваться технической документацией; 

 выполнение норматива времени; 

 выполнение норм выработки. 
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Каждая операция задания оценивается: 

 «1» балл, если обучающийся справился с заданием, 

 «0» баллов, если обучающийся не справился с заданием, 

после чего рассчитывается коэффициент усвоения (КУ): 

КУ= (количество правильно выполненных операций)/10. 

Комиссия выставляет оценку умений и навыков при выполнении 

практической квалификационной работы:  

КУ Оценка 

1-0,9 баллов «5» 

0,9-0,8 баллов «4» 

0,8-0,7 баллов «3» 

Ниже 0,6 баллов «2» 

 

Комиссия по итогам выполнения практической квалификационной работы 

присваивает квалификацию обучающимся. 
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Приложение 1 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «КОВРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-

ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

Профессия 15.01.23 

Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке 

«ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ»  

Заместитель директора по учебно-

производственной работе  ГБПОУ ВО КПГК 

________________________ /Л.Ю. Яковлева/ 

                       «____» ______________ 20__ г. 

ВЫПУСКНАЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Вид работы: Письменная экзаменационная работа                                                . 

Тема: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Студент                   ______________          _____________          _____________ 
                                                                          Ф.И.О.                                                       подпись                                                    дата 

Руководитель  

(теоретическая часть) ______________          _____________          _____________ 
                                                                          Ф.И.О.                                                       подпись                                                    дата 

Руководитель  

(практическая часть)   ______________          _____________          _____________ 
                                                                          Ф.И.О.                                                       подпись                                                    дата 

 

Нормоконтроль       ______________          _____________          _____________ 
                                                                          Ф.И.О.                                                       подпись                                                    дата 
 

 

 

 

Ковров 2022 
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Приложение 2 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «КОВРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-

ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

«СОГЛАСОВАНО» 
Представитель работодателя 

______________________________________ 

______________________________________ 

                      «____» ______________ 20__ г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  
Зам. директора по учебно-производственной 

работе  ГБПОУ ВО КПГК 

________________________ /Л.Ю. Яковлева/ 

                       «____» ______________ 20__ г. 

 

 

З А Д А Н И Е  

для письменной экзаменационной работы 

 

Обучающий (ая) ся             

ГБПОУ ВО «ККСТ», группа         

Профессия СПО        

Профессия ОК         

Тема задания        

Дата выдачи задания « »   20  г. 

Срок сдачи работы « »   20  г. 

 

Работа должна состоять из: 

1. Титульный лист 

2. Задание для письменной экзаменационной работы 

3. Содержание 

4. Текстовая часть письменной экзаменационной работы 

5. Заключение 

6. Список  литературы 

7. Приложение  

 

Литература 

1. Крючкова Г.А. «Технология швейных изделий» В 2ч.: учебник для нач. проф. 

Образования \ Г.А. Крючкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

2. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий: учебник для нач. проф. 

Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2009.- 432 с. 

3. Крючкова Г. А. «Конструирование женской и мужской одежды» учебник для нач. 

проф. Образования \ Г.А. Крючкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010 г. 

4. Косинец И. Б. «Дефекты швейных изделий»: учебное пособие для нач. проф. 

Образования, М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

5. Сотникова Т. С. «Технология одежды: Рабочая тетрадь»: Учебное пособие для нач. 

проф. Образования, М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

Перечень вопросов, подлежащих разработке 

1. Сущность и социальная значимость профессии 

2. Описание внешнего вида изделия 

3. Спецификация деталей кроя 

4. Выбор оборудования для изготовления изделия 
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5. Последовательность изготовления изделия 

6. Выбор методов обработки 

7. Правила безопасности труда при изготовлении изделия 

8. Контроль качества изделия 

9. Классификация дефектов 

10. Методы проверки качества швейных изделий 

11. Последовательность проверки качества швейных изделий 

 

Задание выдал              
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Приложение 3 

 

ОТЗЫВ 

руководителя письменной экзаменационной работы 

 

На письменную экзаменационной работу обучающего (ей) ся    

               
(Ф.И.О. обучающего (ей) ся, группа) 

выполненную по профессии           

на тему:             

               
(полное название  в соответствие с утверждённым заданием) 

 

Соответствие структуры и содержания теме и заданию на письменную 

экзаменационную работу          

               

 

Оценка раскрытия теоретических аспектов темы:      

              

              

               

 

Обоснованность и практическая значимость выводов, сделанных в письменной 

экзаменационной работе:           

              

              

               

 

Организация работы обучающегося над письменной экзаменационной работой 

(самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд и т.д.):  

              

              

 

Оформление письменной экзаменационной работы:       

               

 

Общее заключение по письменной экзаменационной работе и предполагаемая 

оценка:             

              

               

 

Руководитель            
(Ф.И.О., должность)                             (подпись) 

 

Дата «______» _______________ 20___ г. 
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Приложение 4 

 

Дата сдачи практической квалификационной работы по 

специальности__________________________________________________________ 

«___» _____________ 20___г. 

 

 

АКТ 

 приёмки выпускной практической квалификационной 

работы по специальности на разряд 
 

 

Обучающий (ая) ся            

при выполнении пробы согласно тарифно-квалификационного справочника по 

специальности             

показал (а) следующие результаты   

 

Содержание работы           

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       может быть присвоен    

 разряд по специальности         

  

 

 

Председатель комиссии:          

Члены комиссии:            
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Приложение 5 
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Лит Лист Листов 

     

ГБПОУ ВО КПГК ШД-319 

Технология изготовления мужских 

шорт 

ВКР.29.01.08.00 ПЭР 
Ли
т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

Иванов 

 
Разраб.   

 Кашурина Н.Н. Руковод.   

Кашурина Н.Н. Руковод. 
контр. 

  

 Нормок 
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