
 



 

 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

И УПРАВЛЕНИЕ ЕЮ 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта и является частью образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и техноло-
гия швейных изделий  в части освоения вида профессиональной деятельности:  Организация  работы специализированного 
подразделения швейного производства и управление ею и соответствующих профессиональных компетенций: 
ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-экономического обоснования запускаемых моделей; 
ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов; 
ПК 4.3. Вести документацию установленного образца; 
 ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 
1.2 Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетен-
циями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
 организации коллектива исполнителей на выполнение производственных заданий; 
уметь: 
 внедрять и совершенствовать конструкторско-технологические решения модели в производство; 
 использовать методы управления качеством продукции; 
 применять общие принципы управления персоналом; 
 рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса производства; 
знать: 
 основы организации работы коллектива исполнителей; 
 принципы делового общения в коллективе; 
 основы микроэкономики; 
 малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии производства. 
 



 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего – 471 час,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 266 час.; 
самостоятельной работы обучающегося - 133 час.; 
учебной и производственной практики - 72 час.; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ЕЮ 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-экономического обоснования запускаемых моделей; 
ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов; 
 ПК 4.3. Вести документацию установленного образца; 
ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 04  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО  

ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ЕЮ 
 

3.1 Тематический план профессионального модуля 
 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная на-
грузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося Коды про-

фессио-
нальных 

компетен-
ций 

Наименования разделов профессионального 
модуля 

Всего часов 
(макс. учеб-
ная нагруз-
ка и прак-

тики) Всего, 
часов 

в т.ч. лаборатор-
ные работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-

ект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая рабо-
та (проект), 

часов 

Учебная, 
часов 

Производст-
венная (по 

профилю спе-
циальности), 

часов 
(если преду-

смотрена рас-
средоточенная 

практика) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4  

Раздел 1. Организация работы специали-
зированного подразделения швейного 
производства  
МДК. 04.01. Основы управления рабо-
тами специализированного подразделе-
ния швейного производства 

399 266 48  133   

 

Учебная практика 36  36  ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4 

Производственная практика (по профи-
лю специальности) 

36   36 

 Всего: 471 266 48  133  36 36 
 
 

 
 
 
 



 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 04  Организация работы специализированного подраз-
деления швейного производства и управление ею 

 
Наименование раз-
делов профессио-
нального модуля 

(ПМ), междисцип-
линарных курсов 

(МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятель-

ная работа  студента 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Организация работы специализированного подразделения швейного производства   
 МДК. 04.01.  Основы управления работами специализированного подразделения швейного производства   

Содержание:  10  
1. Введение. Цели и задачи профессионального модуля. Связь с другими дисциплинами. Роль и зна-

чение швейной отрасли в системе рыночной экономики. Проблемы и перспективы развития отрас-
ли. 

2 2 

2. Основные организационно-правовые формы собственности организаций швейной отрасли. 
Виды организаций швейной промышленности. 

 
2 

2 

3. Производственная структура организации. Типы организации производства, влияние типа про-
изводства на методы его организации, производственная структура организации и факторы, ее оп-
ределяющие. Структура производственного процесса. Технологический процесс, его элементы.  

 
2 

2 

4. Организация основного производства на предприятиях швейной отрасли. Принципы органи-
зации и классификация производственных процессов. Организация производства эксперименталь-
ного, подготовительного, раскройного  и швейного цехов или участков. Поточное производство. 

2 2 

5. Организация технической подготовки производства.  Сущность, задачи и этапы  технической 
подготовки производства. Конструкторская подготовка производства. Организационная подготов-
ка производства. 

2 2 

Практические занятия: 4 
Практическая работа № 1. Выбор организационно-правовой формы организации и производственной 
структуры управления 

2 

Практическая работа № 2. Расчет длительности производственного цикла и основных параметров по-
точных линий. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  10 

Тема 1.1 Произ-
водственная 
структура органи-
заций 
швейной отрасли 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  

 



 

- Построение схемы: 
Взаимосвязь факторов внутренней и внешней среды организации. 
- Построение «дерева целей» организации швейной отрасли в соответствии с разработанной миссией и 
долгосрочными целями организации.  
- Работа с нормативными документами: 
Гражданский кодекс РФ. 
Содержание:  26  
1. Роль маркетинга в продвижении товаров швейной промышленности. Цели, задачи и принци-

пы маркетинга. Концепции управления маркетингом. Виды маркетинга. Роль маркетинга, эконо-
мики организаций и управления персоналом при управлении работами специализированного  под-
разделения швейного производства. Значение стандартизации при организации работ на швейном 
производстве. 

2 2 

2. Потребительский рынок как экономическая основа  маркетинга. Понятие рынка. Классифи-
кация рынков  

2 2 

3. Модель покупательского поведения. Характеристики потенциальных покупателей. Факторы, 
влияющие на потребителей. Процесс принятия решения о покупке. 

2 2 

4. Понятие сегментации рынка. Особенности сегментации рынка в  швейной отрасли. 2 2 
5. Маркетинговое понимание товара. Классификация товаров. Концепция жизненного цикла това-

ра. Особенности жизненного цикла швейных изделий. 
2 2 

6. Маркетинговая политика на предприятиях швейной отрасли. Товарная политика, инноваци-
онная политика, ассортиментная политика. Ассортиментная политика предприятия 

2 2 

7. Ценовая политика предприятия. Понятие, виды и функции цен. Процесс ценообразования и 
факторы, влияющие на ценообразование на предприятиях швейной отрасли. Методы ценообразо-
вания. Ценовая тактика и стратегия. 

2 2 

8. Реализация товара. Сбытовая политика предприятия. Основные методы и системы сбыта про-
дукции на предприятиях швейной отрасли. Планирование сбытовой политики. Формирование 
сбытовой сети. 

2 2 

9. Продвижение товара на рынке швейных изделий. Коммуникационная политика. Реклама и ее 
роль в коммуникационной политике. Планирование рекламной компании. Участие в выставках и 
ярмарках. Товарный знак и его сущность. 

2 2 

10. Стратегическое планирование на предприятиях швейной отрасли. Маркетинговая программа. 
Виды маркетинговой стратегии в зависимости от рыночного спроса и товарной политики. 

2 2 

Тема 1.2 Основы 
организации мар-
кетинга на пред-
приятии 

11. Маркетинговая информационная система предприятия и методы сбора информации. Содер-
жание и методологические основы маркетинговых исследований 

2 2 



 

12. Организационная структура маркетинговой службы на предприятии швейной отрасли и тре-
бования к ее построению. 

2 2 

13. Контроль маркетинговой деятельности предприятия и оценка ее эффективности. 2 2 
Практические занятия: 12 
Практическая работа № 3. Анализ поведения потребителя при совершении покупок 2 
Практическая работа № 4. Исследование отдельного сегмента рынка. Отбор целевых сегментов рынка 2 
Практическая работа № 5. Разработка рекламной стратегии швейных изделий 2 
Практическая работа № 6. Выбор методов ценообразования 2 
Практическая работа № 7. Планирование ценовой тактики и стратегии 2 
Практическая работа № 8. Овладение методикой проведения опроса потребителей по выявлению по-
требностей. Анализ результатов опроса 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  20 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Подготовка реферата и презентации: 
Формирование клиентской базы 
-Учебно-исследовательская работа и подготовка отчёта в виде презентации: 
Анализ поведения потребителя при совершении покупок; 
Анализ цен на продукцию одинакового ассортимента  швейной отрасли в магазинах г.Лысково; 
Анализ цен на оказание услуг по пошиву и ремонту швейных изделий в ателье г.Лысково; 
Анализ эффективности и целесообразности рекламы предприятий швейной отрасли г.Лыскова 

 

 

Содержание:  12  
1. Маркетинговое планирование в индустрии моды. Выбор целевой потребительской группы. 

Значение прогнозирования изменений в моде. Маркетинговые аспекты создания новой коллекции. 
Способы сбора идей для коллекции. Создание коллекций высокой моды. Коммерческий дизайн. 

2 2 

2. Маркетинговое управление на этапе производства коллекции. Размещение заказа, контроль 
качества швейной изготавливаемой коллекции. Сертификация готового товара. 

2 2 

3. Закупки готовых коллекций швейными предприятиями. Основные стадии процесса закупок. За-
купки на оптовых складах и ярмарках. Упаковка, транспортировка  и приемка товара. 

2 2 

4. Особенности оптовой и розничной продажи швейных изделий. Предпродажная подготовка то-
вара. Стадии процесса продаж. Контроль за продажами. Способы  стимулирования сбыта коллек-
ций одежды Роль фирменного магазина в продвижении товаров швейного предприятия. Необхо-
димость создания фирменного магазина. Требования государственных стандартов к торговым по-
мещениям  магазинов. 

2 2 

Тема 1.3 Марке-
тинг в индустрии 
моды 

5. Служебные обязанности основных работников. Роль кадрового состава специалистов, отве- 2 2 



 

чающих за успешность производства новой коллекции. Модельеры, байеры, менеджеры, техноло-
ги, швеи, продавцы и т.д, и необходимые навыки специалистов.  

6. Продвижение товара в индустрии моды. Показы, прямая реклама, участие в выставках и ярмар-
ках. Работа со СМИ и предоставление одежды. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Разработка документов: 
Должностная инструкция: технолога швейного производства; швеи; менеджера по продажам. 

 
 

Содержание:  36  
1. Характеристика материально – технических, трудовых и финансовых ресурсов предприятий 

швейной отрасли. Основные понятия и классификация материально – технических ресурсов. Тру-
довые и финансовые ресурсы отрасли, показатели их эффективного использования. 

2 2 

2. Материально-техническая база предприятий швейной промышленности. Основные фонды 
Понятие, классификация и оценка основных фондов. Износ и амортизация основных фондов. По-
казатели использования основных фондов. Направления улучшения использования основных про-
изводственных фондов в швейной отрасли. 

2 2 

3. Оборотные фонды  предприятий швейной отрасли. Понятие оборотных средств и  их состав. 
Оценка использования и пути экономии оборотных фондов. Пути ускорения оборачиваемости 
оборотных фондов.  

2 2 

4. Организация труда на предприятиях швейной промышленности.  Сущность организации тру-
да. Оценка уровня организации труда. Аттестация рабочих мест. 

2 2 

5. Нормирование труда. Техническое нормирование труда, его сущность. Виды норм затрат труда. 
Методы нормирования затрат труда на предприятиях швейной отрасли. 

2 2 

6. Организация оплаты труда. Формы и системы оплаты труда, используемые в швейной отрасли. 
Основные положение оплаты труда.  Нормирование и оплата труда. 

2 2 

7. Расчет себестоимости произведенной продукции. Издержки швейного производства. Классифи-
кация и калькуляция затрат. Пути снижения затрат на производство.  

2 2 

8. Основные технико-экономические показатели работы швейного предприятия. Показатели по 
производству продукции: натуральные и стоимостные. Производственная мощность предприятия, 
порядок ее расчета на предприятии. 

2 2 

9. Показатели технического развития и организации производства. Расчёт экономической эф-
фективности внедрения новых технологий, капитальных вложений. 

2 2 

Тема 1.4 Матери-
ально – техниче-
ская база, трудо-
вые и финансовые 
ресурсы предпри-
ятий швейной от-
расли 

10. Финансы предприятий швейной промышленности. Финансовые ресурсы предприятий. Собст-
венные и заемные ресурсы. 

2 2 



 

11. Виды налогов, применяемых для налогообложения предприятий швейной отрасли. Системы 
налогообложения. Ответственность налогоплательщика за налоговые правонарушения 

2 2 

12. Налоговые декларации. Порядок составления и сроки сдачи. 2 2 
13. Банкротство предприятий в швейной отрасли. Сущность и понятие банкротства. Диагностика 

кризисов организации.  Профилактика банкротства. Антикризисное управление. 
2 2 

14. Роль банковской системы  в развитии швейной отрасли. Структура банковской системы, прин-
ципы взаимодействия ее элементов. Виды банков и их деятельность. Сущность и функции банков 
различных форм собственности и специализации. 

2 2 

15. Кредит как форма обеспечения финансовой устойчивости предприятий швейной отрасли. 
Принципы и функции кредита. Кредит – механизм перелива капитала из одних отраслей в другие. 
Основные формы и виды кредита. 

2 2 

16. Оценка банками кредитоспособности заемщика.   Понятие кредитоспособности. Критерии 
оценки. Виды, методы, способы оценки кредитоспособности заемщика.  Алгоритм оценки. 

2 2 

17. Нетрадиционные банковские операции используемые предприятиями швейной промышленно-
сти. Лизинг и факторинг. 

2 2 

18. Страхование предприятий швейной промышленности. Сущность и основные понятия страхо-
вания. Классификация в страховании. Формы проведения страхования. 

2 2 

Практические занятия: 8 
Практическая работа № 9. Расчет основных технико-экономических показателей работы швейного 
предприятия 

2 

Практическая работа № 10. Расчет себестоимости 2 
Практическая работа № 11. Расчет основных налогов 2 
Практическая работа № 12. Расчеты по кредитным операциям 2 
Самостоятельная работа обучающихся  16 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Подготовка реферата: 
Возможности лизинга в швейной отрасли. 
Отличия экономических издержек от бухгалтерских. 
- Решение ситуационных задач: 
Расчет лизинговых платежей 
- Работа с нормативными документами: 
Трудовой кодекс. 
Налоговый кодекс. 

 

 

Тема 1.5 Анализ Содержание:  10  



 

1. Необходимость и сущность анализа эффективности деятельности швейного предприятия. 
Виды и методы анализа. Анализ оборачиваемости  активов  и  доходности предприятия. Расчет 
длительности производственного и финансового цикла. 

2 2 

2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Анализ объема производства и реализации 
продукции.  

2 2 

3. Анализ и оценка себестоимости швейной продукции. Расчет и оценка влияния на себестои-
мость использования труда, материалов и основных производственных фондов. Влияние себе-
стоимости на величину прибыли.  

2 2 

4. Анализ прибыли швейного предприятия. Факторный анализ Показатели рентабельности и ме-
тоды их расчета. 

2 2 

5. Анализ финансового состояния и платежеспособности швейного предприятия. 
Бухгалтерский баланс как источник информации о деятельности предприятия. Общая оценка ба-
ланса и его платежеспособность. 

2 2 

Практические занятия: 4 
Практическая работа № 13. Анализ факторов, влияющих на себестоимость 2 
Практическая работа № 14. Анализ факторов, влияющих на прибыль и рентабельность 2 
Самостоятельная работа обучающихся  4 

эффективности 
деятельности 
швейного пред-
приятия 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Решение ситуационных задач: 
Расчет экономической эффективности комплекса водоохранных мероприятий и комплекса мероприятий 
по использованию малоотходных технологий в швейном производстве 

 

 

Содержание:  44  
1. Планирование деятельности на швейном предприятии. Предмет планирования. Сущность и 

структура объектов планирования. Сущность и необходимость планирования на уровне организа-
ции, участка, производственного поста. 
 Методы планирования и их сущность.  
Система планирования в организации. 

2 2 

2. Основы планирования на предприятиях швейной промышленности.  Годовой план и его эле-
менты. Контроль выполнения планов и его типы. Внутрифирменное планирование и регулирова-
ние производства 

2 2 

3. Планирование производства. Планирование технического развития и экономической эффектив-
ности производства. 

2 2 

Тема 1.6 Планиро-
вание на предпри-
ятиях швейной 
отрасли 

4. 
Планирование  заработной платы и материально технического снабжения. 
Плановый фонд оплаты труда. Взаимосвязь темпов роста оплаты труда и производительности тру-

2 2 



 

да. Минимальный уровень оплаты труда. Виды производственных запасов. Планирование партии. 
объема заказа, сроков поставки. Логистика. 

5. Планирование себестоимости, прибыли и цен на продукцию. 
Методы планирования себестоимости: расчетный, нормативный, позаказный и др. Затраты на 
рубль товарной продукции. Маржинальная, бухгалтерская, налогооблагаемая. чистая прибыль 

2 2 

6. Планирование социального развития коллектива предприятия. 
Планирование социального развития коллектива предприятия - как метод управления социальны-
ми процессами в жизни коллектива. Цель планирования социального развития. Структура Плана. 
Показатели социального развития трудового коллектива. 

2 2 

7. Планирование экологических  мероприятий  по охране окружающей среды. 
Нормативная база для планирования природоохранных мероприятий и оценки деятельности пред-
приятий в области защиты окружающей среды. Элементы системы управления охраной окру-
жающей среды: экологическая политика, планирование, внедрение и функционирование, кон-
трольные и корректирующие мероприятия, анализ со стороны руководства. Структура  плана. 

2 2 

8. Оперативно-производственное планирование. 
Содержание и задачи оперативно-производственного планирования. Методы разработки опера-
тивных планов производства. Виды  оперативного планирования. Системы оперативно-
календарного планирования. 

2 2 

9. Бизнес-планирование на предприятиях швейной промышленности. Роль и значение бизнес-
планирования в системе управления предприятием. Бизнес-план – внутрипроизводственный доку-
мент, представляющий основные аспекты разрабатываемого предприятия 

2 2 

10. Формы  и виды бизнес-планирования. Внутренний и внешний бизнес-планы. Факторы, влияю-
щие на выбор формы планирования. 

2 2 

11. Стратегическое и инвестиционное планирование на швейных предприятиях. Понятие и эко-
номическое содержание стратегического планирования. Понятие и классификация стратегий. Ин-
вестиционный план. 

2 2 

12. Структура бизнес плана. Требования к разработке бизнес-плана. Содержание бизнес-плана 2 2 
13. Основные технологические процессы бизнес-планирования. Техническое задание и календар-

ный план на разработку бизнес-плана. 
2 2 

14. Финансовое моделирование в бизнес-планировании. Основные этапы разработки финансовой 
модели. План продаж, план производства. План прямых затрат на производство и реализацию про-
дукции. 

2 2 

15. Оценка и анализ инвестиционных бизнес-проектов. Показатели эффективности инвестиций. 
Период окупаемости. Индекс прибыльности, нормы рентабельности. 

2 2 



 

16. Расчет, оценка и анализ финансовых показателей бизнес-плана. Показатели ликвидности и 
деловой активности 

2 2 

17. Расчет, оценка и анализ финансовых коэффициентов  бизнес-плана. Коэффициенты оборачи-
ваемости рабочего капитала, основных средств, активов. Показатели структуры капитала. 

2 2 

18. Показатели рентабельности и инвестиций бизнес-плана. 
Прибыльность проекта, рентабельность капитала, показатели финансовой деятельности (ликвид-
ности и финансовой устойчивости), чистая текущая стоимость;  индекс доходности дисконтиро-
ванных инвестиций;  внутренняя норма доходности;  срок окупаемости инвестиций с учетом дис-
контирования;  максимальный денежный отток с учетом дисконтирования. 
Простой срок окупаемости инвестиций; показатели простой рентабельности инвестиций; чистые 
денежные поступления; - индекс доходности инвестиций;  максимальный денежный отток. 

2 2 

19. Расчет и определение факторов риска бизнес-плана.  
Три сценария: оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный.  Виды и причины рис-
ков. Факторный анализ. Экспертный метод. 

2 2 

20. Анализ безубыточности проекта.  Показатели безубыточности проекта. Методы расчета точки 
безубыточности. 

2 2 

21 Использование  аналитической системы PROJECT EXPERT при разработке бизнес плана. 
Возможности программы. Структура программы. Алгоритм работы. 

2 2 

22. Оформление бизнес-плана. Требования к оформлению бизнес-плана, презентации и инвестици-
онные предложения. 

2 2 

Практические занятия: 8 
Практическая работа № 15. Расчет численности работающих и фондов оплаты труда.  Расчет средне-
месячной заработной платы 

2 

Практическая работа № 16. Расчет плана производства и реализации продукции, производственной 
мощности предприятия 

2 

Практическая работа № 17. Расчет точки безубыточности 2 
Практическая работа № 18. Расчет экономической эффективности капитальных вложений 2 
Самостоятельная работа обучающихся  20 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Подготовка реферата и презентации: 
Документы и порядок регистрации предпринимательской деятельности. 
- Проектная деятельность: 
Бизнес-план собственного ателье по пошиву одежды по индивидуальным заказам. 

 

 

Тема 1.7 Управле- Содержание:  4  



 

1. Управление качеством продукции. Сертификация продукции. Методы управления качеством 
продукции Система управления качеством 

2 2 

2. Показатели качества продукции. Контроль качества, виды и методы контроля качества продук-
ции 

2 2 

Практические занятия: 2 
Практическая работа № 19. Выполнение  контроля качества образца продукции различными методами 2 
Самостоятельная работа обучающихся  10 

ние качеством 
швейной продук-
ции 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Работа с нормативными документами: 
Система качества SA-8000; 
Стандартов серии ISO 9000, их содержание и область применения 
Подготовка презентации: 
Сравнительный анализ видов контроля. 
- Подготовка реферата и презентации: 
Особенности сертификации при производстве детской одежды 

 

 

Содержание:  26  
1. Роль стандартизации при проектировании и изготовлении швейной продукции. Виды стан-

дартов, и нормативных документов используемых в швейной промышленности. 
2 2 

2. Контроль за соблюдением стандартов при проектировании и изготовлении швейных изде-
лий. 
Контроль за соблюдением санитарных правил. Нормативно-техническая документация на изго-
товление швейных изделий. Гигиенические показатели качества. Факторы качества швейных из-
делий. 

2 2 

3. Единая система технической и конструкторской документации (ЕСТД). Сущность Единой 
системы конструкторской документации (ЕСКД). Этапы проектирования одежды в соответствии с 
ЕСКД. 

2 2 

4. Стадии разработки и этапы выполнения работ конструкторской документации швейной 
продукции в соответствии с ЕСКД. Стадии проектирования одежды:  техническое задание;  тех-
ническое предложение; эскизный проект; технический проект;  рабочая документация. 
Этап технического предложения. Этап эскизного проекта. Этап технического проектирования. 

2 2 

5. Этап технического предложения при подготовке конструкторской документации. Сущность 
и содержание этапа. Виды работ. Оформление документации. 

2 2 

Тема 1.8 Проекти-
рование одежды в 
соответствии с 
Единой системой 
конструкторской и 
технологической 
документацией 

6. Этап эскизного проекта при подготовке конструкторско-технической документации. Сущ-
ность и содержание этапа. Виды работ. Оформление документации. 

2 2 



 

7. Этап технического проектирования при подготовке конструкторско-технической докумен-
тации. Сущность и содержание этапа. Виды работ. Оформление документации. 

2 2 

8. Комплектность конструкторских документов.  
Основной конструкторский документ; основной комплект конструкторских документов; 
полный комплект конструкторских документов. 

2 2 

9. Классификация видов изделий, установленных стандартом ЕСКД. 
Виды изделий и их структура. Изделие. Деталь, сборочная единица, комплекс, комплект. 

2 2 

10. Технологичность конструкции, методы оценки степени технологичности.  
Понятие о технологичности конструкции одежды. Порядок отработки конструкции на техноло-
гичность. Оценка степени технологичности конструкции одежды.Принципы повышения степени 
технологичности конструкции одежды. 

2 2 

11. Содержание и  порядок проведения нормоконтроля конструкторско-технической докумен-
тации. 
Нормативные документы. Понятие и содержание нормоконтроля. Порядок предъявления докумен-
тов на нормоконтроль. Виды нормоконтроля. Нормы проверки документации. 

2 2 

12. Разработка документации в соответствии с требованиями ЕСКД и правилами технического 
черчения. Общие требования к оформлению текстовых документов в соответствии с ЕСКД. Тре-
бования к оформлению чертежной документации. 

2 2 

13. Правила выполнения схем  сборочных узлов в соответствие с требованиями ЕСКД. 2 2 
Практические занятия: 2 
Практическая работа № 20. Формирование комплекта конструкторской и технологической документа-
ции для внедрения образца модели одежды в производство 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Учебно-исследовательская работа: 
- Подготовить презентацию: Сравнительный анализ действующих стандартов швейного производства 
в России и за рубежом  

 

 

Содержание:  4   
Тема 1.9 Прогно-
зирование матери-
ально - техниче-
ского развития 
предприятия 

1. Планирование мероприятий по повышению эффективности и рациональному использова-
нию материальных и топливно-энергетических ресурсов. 
Определения понятия «малоотходное производство». Способы малоотходного производства. 
Принципы создания экологически чистых и комплексных малоотходных технологий. Определения 
понятия «безотходная технология производства». Теоретические основы безотходной технологии. 
Требования, предъявляемые к безотходным технологическим процессам и аппаратам. Требования, 

2 2 



 

предъявляемые к сырью, материалам и энергоресурсам. Виды «чистой» энергии. 
2. Энергосберегающие и экологически  чистые технологии производства. 

Определения понятий «энергосберегающие технологии», «экологически чистые технологии про-
изводства». 
Энергосберегающие технологии производства. Критерии экологичности производства. Требова-
ния, предъявляемые  к готовой продукции. Экологический анализ промышленного региона. Расчет  
эффективности рационального использования материальных и топливно-энергетических ресурсов. 

2 2 

Практические занятия: 2 
Практическая работа № 21. Расчет и обоснование эффективности внедрения малоотходных, энерго-
сберегающих, экологически чистых технологий производства 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 5  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Учебно-исследовательская работа: 
Малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии в швейном производстве Лысков-
ского района.  

  

Содержание:  20  
1. Рабочая группа и ее структура. Коллектив и его особенности. 

Структуры и виды рабочих групп. Формальные и неформальные группы. Причины образования 
формальные и неформальные групп. Сущность групповой динамики, ее процессы и явления. Груп-
повые феномены и их характеристики.  

2 2 

2. Сущность управления персоналом. Модели управления персоналом. Государственное регулиро-
вание социально- трудовых отношений. Принципы и методы управления персоналом. 

2 2 

3. Методы принятия эффективных управленческих решений. Математическое моделирование. 
Методы экспертных оценок. «Мозговой штурм». Теория игр и др., их характеристика. Особенно-
сти применения разных методов и оценка их эффективности. 

2 2 

4. Стили управления Определение понятий: «метод управления», «стиль руководства», «стиль 
управления». Организационно-административные методы управления. Экономические методы 
управления. Социально-психологические методы.  
Сущность и классификация стилей управления. Автократический, демократический и либераль-
ный стиль руководства. 

2 2 

Тема 1.10 Система 
управления пер-
соналом, методы 
управления  пер-
соналом 

5. Процесс принятия решения 
Определение понятий: «решение», «процесс», «результат выбора».Типы решений. Требования к 
решениям. Основные этапы процесса принятия решений. Методы оценки вариантов решения. Ор-
ганизация исполнения принятого решения. 

2 2 



 

6. Делегирование полномочий на предприятии. Понятие и виды полномочий. Полномочия и ответ-
ственность. Сущность процесса делегирования. Централизация и децентрализация полномочий. 
Преграды делегирования полномочий. Должностная инструкция: понятие, структуры, виды и пра-
вила составления. Проведение инструктажа работников подразделения. 

2 2 

7. Сущность, виды и направления кадровой политики.  
Понятие и основные направления кадровой политики. Принципы кадровой политики. Этапы раз-
работки кадровой политики. Виды кадровой политики.Стратегия управления персоналом. 

2 2 

8. Процесс набора и отбора кандидатов на работу. Маркетинг персонала. Профессиональная ори-
ентация. 

2 2 

9. Трудовая адаптация персонала на предприятии. 
Элементы, компоненты и процедуры формирования эффективной системы трудовой адаптации 
персонала на предприятии в современных условиях. Способы адаптации персонала. Управление 
трудовой адаптацией персонала. 

2 2 

10. Сущность управления персоналом. Модели управления персоналом. Государственное регулиро-
вание социально- трудовых отношений. Принципы и методы управления персоналом. 

2 2 

Практические занятия: 2 
Практическая работа № 22. Набор персонала на вакантную должность 2 
Самостоятельная работа обучающихся  34 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Подготовка реферата и презентаций: 
Толерантность в практике делового общения. 
Критерии подбора персонала в малом бизнесе. 
Вербальное и невербальное общение. 
Критерии, влияющие  на выбор стиля принятия решения. 
Основные неудачи в работе менеджеров и пути их устранения. 
Характеристика харизматической личности 
- Подготовка презентации: 
Японский стиль управления персоналом 
Невербальная знаковая система 
- Решение ситуационных задач: 
Составление Резюме. 
- Учебно-исследовательская работа: 
Анализ факторов, влияющие на эффективность работы группы исполнителей. 
- Подготовка реферата и презентации: 

 

 



 

Модель современного менеджера. 
Содержание:  10  
1. Сущность, этапы и методы оценки персонала.  

Цели, задачи, субъекты, объекты, предмет, критерии, этапы и методы  оценки персонала. Аттеста-
ция персонала. 

2 2 

2. Процесс мотивации. Понятие мотивации. Основы теории мотивации. Нематериальные методы 
стимулирования. Отечественные и зарубежные теории мотивации. 

2 2 

3. Обучение персонала. Сущность и цели обучения.  Виды и методы обучения персонала. Управле-
ние деловой карьерой и служебно–профессиональным продвижением. Планирование карьеры. 

2 2 

4. Кадровый резерв предприятия. Модели. Типология. Принципы формирования и источники кад-
рового резерва. Программа работы с кадровым резервом. 

2 2 

5. Текучесть кадров на предприятии. Понятие. Причины. Виды.  Анализ текучести кадров. Управ-
ление текучестью кадров. 

2 2 

Практические занятия: 2 

Тема 1.11 Кадро-
вый потенциал 
предприятия 

Практическая работа № 23. Планирование карьеры 2 
 

Содержание:  8  
1 Система коммуникаций организации. 

Коммуникационные процессы эффективности управления. Этапы коммуникационного процесса. 
Виды коммуникаций: между организацией и ее средой, между уровнями и подразделениями орга-
низации, межличностные. Коммуникационные барьеры. 
Этические принципы профессиональных взаимоотношений руководителя и подчиненного.  

2 2 

2 Деловое общение и его особенности. 
Понятие делового общения, его особенности и виды. Межличностное общение и его проблемы. 
Механизм делового общения. Способы общения и приемы, условия эффективного взаимодейст-
вия, общения. 

2 2 

3 Организация и проведение деловых совещаний. Собрания. Деловые переговоры. Круглые сто-
лы. Рабочие группы. Методики эффективной  организации деловых встреч и совещаний. 

2 2 

4 Управление конфликтами. 
Понятие конфликта и его структурные компоненты. Причины возникновения и динамика развития 
конфликта. Способы управления конфликтами. Стратегии поведения в конфликте. 

2 2 

Практические занятия: 2 
Практическая работа № 24. Управление конфликтными ситуациями 2 
Самостоятельная работа обучающихся  6 

Тема 1.12  
Профессиональ-
ная этика 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  

 



 

Подготовка презентации: 
- подготовка сценария проведение делового совещания в различных ситуациях. 
- подготовка сценария проведение деловых переговоров в различных ситуациях. 
Содержание:  8  
1. Оформление расчетных операций 

Счета в банках и их виды. Порядок открытия счета в банке. Виды безналичных расчетов. Состав-
ление платежного требования, поручения. Документальное оформление и порядок ведения кассо-
вых операций.Составление авансового  отчета 

2 2 

2. Оформление документов по учету и оплате  труда, товарных операций. 
Табель рабочего времени. Наряд на оплату труда. Платежные  ведомости. Оформление счет-
фактур, накладных,  требований, оборотных ведомостей по материальным ценностям, карточек 
складского учета, инвентарных карточек и др. 

2 2 

Тема 1.13 
Документы по 
профессиональной 
деятельности 
 

3. Оформление организационно-распорядительных документов. 
Штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, приказы, докладные, объясни-
тельные, распоряжения, указания, акты и др.  

3 2 

 Дифференцированный зачет 1  
Учебная практика 36  
Виды работ: 
- Планирование работы участков швейного производства. 
- Осуществление руководства работой  производственного участка. 
- Своевременная подготовка производства. 
- Обеспечение рациональной расстановки рабочих. 
- Расчет по принятой методологии основных технико-экономических показателей производственной деятельности. 
- Контролирование  соблюдения  технологических процессов; 
- Проверка качества выполненных работ. 
- Анализ результатов производственной деятельности участка. 
- Обеспечение правильного и своевременного оформления первичных документов. 

  - Организация работы по повышению квалификации рабочих 

  

Производственная практика 36  
Виды работ: 
- Участие в работе по планированию и расчетам технико-экономического обоснования запускаемых моделей. 
- Ведение документации установленного образца на швейном производстве. 
- Организация работы коллектива исполнителей на выполнение производственных заданий. 
- Использование методов управления качеством продукции. 

  



 

- Применение общих принципов управления персоналом. 
- Расчет технико-экономических показателей технологического процесса производства. 
Экзамен (квалификационный)   
Итого: 471  

 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 04 
 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА И 

УПРАВЛЕНИЕ ЕЮ 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Метрологии, стандартизации и подтверждения ка-
чества», «Информационных технологии в профессиональной деятельности».  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
«Метрологии, стандартизации и подтверждение качества»: 
 рабочее место преподавателя, оснащенное аудиовизуальным оборудованием; 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 компьютер с программным обеспечением общего и профессионального назначения; 
 проектор и демонстрационный экран; 
 принтер А4; 
 доска магнитная; 
 учебно-методический комплекс по модулю. 
«Информационных технологий в профессиональной деятельности»: 
 главный компьютер (для работы преподавателя); 
 компьютеры (из расчета на одну учебную подгруппу); 
 принтер формата А4;  
 сканер формата А3; 
 проектор и демонстрационный экран;  
 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
 доска магнитная; 
 комплект учебно-методической документации по модулю; 
 наглядные пособия (электронные презентации с примерами по содержанию тем программы ПМ; образцы НТД современ-

ного предприятия). 
Технические средства обучения: 
– автоматизированное рабочее место преподавателя;  



 

– компьютеры, мультимедиапроектор, принтер, сканер. 
Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которая  прово-
дится концентрированно по окончании 8 семестра. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 

1. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник. для студ. СПО..-М.: Изд. центр «Академия», 2017. 
2. Драчева Е.Л. Менеджмент: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 

2017. – 288с. 
Дополнительный источник: 
1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 

2008.- 224с. 
2. Драчева ЕЛ. Менеджмент. Учебник для студ. сред. проф. заведений – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 288 с. 
3. Барышева А.Ф. Маркетинг : учебник .-М.: Издательский центр «Академия», 2011.-224с. 
4. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 

2008.- 224с. 
5. Кнышова Е.Н. Экономика организации. Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – 336с. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Электронный ресурс «Административно-управленческий портал». Форма доступа: www.aup.ru  
2. Электронный ресурс «Википедия». Форма доступа:  www.ru.wikipedia.org  
3. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru 
4. Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма доступа:  
www.public.ru 
5. Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». Форма доступа:  www.lib.ua-ru.net 
6. Электронный ресурс «Экономико-правовая библиотека». Форма доступа: www.vuzlib.net 
7. Электронный ресурс «Экономический портал». Форма доступа: www.economicus.ru 
 



 

Интернет – сайты 
www.modanews.ru 
www.burdamode.com 
www.fashiontheory.ru 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
В целях реализации компетентностного подхода  используются  в образовательном процессе активные и интерактивные 
формы проведения занятий (моделирование производственных ситуаций, деловые и ролевые игры, разбор конкретной ситуа-
ции, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профес-
сиональных компетенций обучающихся. 
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающегося. 
При реализации профессионального модуля предусматривается учебная и  производственная практика по профилю специ-
альности. Учебная практика проходит в учебном, компьютерном  классах, а производственная практика проходит в органи-
зациях города и района, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Цели, задачи, 
программы практик определяются образовательным учреждением по каждому виду практики. Аттестация по итогам  учеб-
ной практики  проводится по  результатам выполненных заданий   (дифференцированный зачет). Аттестация по итогам про-
изводственной практики по профилю специальности проводится по  результатам отчета и отзыва руководителя практики от 
организации  (дифференцированный зачет). Производственная практика по профилю специальности предусматривается по 
окончании изучения профессионального модуля в 8 семестре .Обязательным условием допуска к производственной практике 
(по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация работы специализированного подразделе-
ния швейного производства и управление ею» является освоение первичных профессиональных навыков в рамках профес-
сиональных модулей ПМ.02 «Конструирование швейных изделий», ПМ.03 «Подготовка и организация технологических про-
цессов на швейном производстве» и практических занятий междисциплинарного курса МДК. 04.01«Основы управления рабо-
тами специализированного подразделения швейного производства». 
Обязательным условием освоения профессионального модуля является предшествование освоения учебных дисциплин:  
ЕН.01 Математика,  
ЕН.02 Экологические основы природопользования, 
ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности, 
ОП.01 Инженерная графика, 



 

ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение  качества, 
ОП.03 Материаловедение, 
ОП.04 Спецрисунок и художественная графика, 
ОП.05 Истрия стилей в костюме, 
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности,  
 
и профессиональных модулей : 
ПМ.01 Моделирование швейных изделий, 
ПМ.02 Конструирование швейных изделий, 
ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве,  
устанавливаемых для специальности.  
Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в восьмом   семестре в виде экзамена после окончания изу-
чения профессионального модуля. Итоговая аттестация предполагает обязательное наличие положительной аттестации по 
междисциплинарному курсу  МДК. 04.01. Основы управления работами специализированного подразделения швейного про-
изводства. 
Консультации для обучающихся проводятся на основе графиков на протяжении всего процесса освоения профессионального 
модуля (индивидуальные, групповые, письменные, устные). 
 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по меж-
дисциплинарному курсу (курсам).  
Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, со-
ответствующее профилю модуля и опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой. 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов и обще-
профессиональных  дисциплин. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным. 



 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА И 
УПРАВЛЕНИЕ ЕЮ 

5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 
 

Результаты  
(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

- соответствие выбранных методов 
проведения маркетинговых исследо-
ваний их целям и задачам; 
 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 3-8  по теме 1.2; 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
по теме 1.2.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
задание № 1-6; 
-Отчет по производственной практике, задание № 1-6; 
-Дифференцированный зачет  по учебной практике: 
-Дифференцированный зачет  по производственной практике: 
- Дифференцированный зачет  по МДК 04.01, задание №1-30; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ПК 4.1. Участвовать в 
работе по планирова-
нию и расчетам техни-
ко-экономического 
обоснования запускае-
мых моделей 
 

- определение и расчет материально 
– технической базы, трудовых и фи-
нансовых ресурсов организации; 
 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 9-12 по теме 1.4; 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
по теме 1.4.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
задание № 1-6; 
-Отчет по производственной практике, задание № 1-6; 
-Дифференцированный зачет  по учебной практике: 
-Дифференцированный зачет  по производственной практике: 
- Дифференцированный зачет  по МДК 04.01, задание №1-30; 



 

Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

- обоснованность расчетов основных 
технико – экономических показате-
лей: производственной мощности 
предприятия, численности работаю-
щих, фондов оплаты труда, издержек 
предприятия, показателей уровня 
прибыли и рентабельности, показа-
телей экономической эффективности 
внедрения новых технологий, капи-
тальных вложений; 
 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 15-18 по теме 1.6; 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
по теме 1.6.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
задание № 1-6; 
-Отчет по производственной практике, задание № 1-6; 
-Дифференцированный зачет  по учебной практике: 
-Дифференцированный зачет  по производственной практике: 
- Дифференцированный зачет  по МДК 04.01, задание №1-30; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

- подготовка производства Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 20 по теме 1.8; 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
по теме 1.8.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
задание № 1-6; 
-Отчет по производственной практике, задание № 1-6; 
-Дифференцированный зачет  по учебной практике: 
-Дифференцированный зачет  по производственной практике: 
- Дифференцированный зачет  по МДК 04.01, задание №1-30; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

- расчет и анализ показателей каче-
ства 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 19 по теме 1.7; 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 



 

по теме 1.7.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
задание № 1-6; 
-Отчет по производственной практике, задание № 1-6; 
-Дифференцированный зачет  по учебной практике: 
-Дифференцированный зачет  по производственной практике: 
- Дифференцированный зачет  по МДК 04.01, задание №1-30; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

- анализ результатов производствен-
ной деятельности  

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 13-14 по теме 1.5; 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
по теме 1.5.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
задание № 1-6; 
-Отчет по производственной практике, задание № 1-6; 
-Дифференцированный зачет  по учебной практике: 
-Дифференцированный зачет  по производственной практике: 
- Дифференцированный зачет  по МДК 04.01, задание №1-30; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

 Знания: 
- основ микроэкономики; 
- малоотходных,  энергосберегаю-
щих, экологически чистых техноло-
гий производства. 
 

Текущий контроль:  
Тестирование  по темам: 
1.2-1.8;  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет  по МДК 04.01, задание № 1-30; 
-Дифференцированный зачет  по учебной практике: отчет (задание № 1-6); 
-Дифференцированный зачет  по производственной практике: отчет  задание № 1-6; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 



 

-Выпускная квалификационная работа. 
- обоснованность постановки цели 
при планировании материально – 
технического развития предприятия; 
- полнота и точность расчетов эко-
номической эффективности по вне-
дрению новых технологий, обеспе-
чивающих рациональное использо-
вание трудовых и материальных ре-
сурсов. 
- планирование рационального  ис-
пользования трудовых ресурсов, ма-
териалов 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 21 по теме 1.9; 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
по теме 1.9.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
задание № 1-6; 
-Отчет по производственной практике, задание № 1-6; 
-Дифференцированный зачет  по учебной практике: 
-Дифференцированный зачет  по производственной практике: 
- Дифференцированный зачет  по МДК 04.01, задание №1-30; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ПК 4.2  
Обеспечивать 
рациональное 
использование 
трудовых ресурсов, 
материалов 

Знания: 
- основ микроэкономики; 
- малоотходных,  энергосберегаю-
щих, экологически чистых техноло-
гий производства. 
 

Текущий контроль:  
Тестирование  по темам: 
1.9;  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет  по МДК 04.01, задание № 1-30; 
-Дифференцированный зачет  по учебной практике: отчет (задание № 1-6); 
-Дифференцированный зачет  по производственной практике: отчет  задание № 1-6; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа. 

- соблюдение последовательности 
формирования проектно – конструк-
торской и технологической докумен-
тации; 

ПК 4.3. Вести доку-
ментацию установ-
ленного образца 
 

- демонстрация навыков формирова-
ния комплекта проектно – конструк-
торской и технологической докумен-
тации. 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 20 по теме 1.8; 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
по теме 1.8.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
задание № 1-6; 
-Отчет по производственной практике, задание № 1-6; 
-Дифференцированный зачет  по учебной практике: 



 

-Дифференцированный зачет  по производственной практике: 
- Дифференцированный зачет  по МДК 04.01, задание №1-30; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

- правильное составление  первичной 
документации  по профессиональной 
деятельности 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 20 по теме 1.8; 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
по теме 1.8.; 
- проверка отчёта по самостоятельной (аудиторной) работе: 
по теме 1.13.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
задание № 1-6; 
-Отчет по производственной практике, задание № 1-6; 
-Дифференцированный зачет  по учебной практике: 
-Дифференцированный зачет  по производственной практике: 
- Дифференцированный зачет  по МДК 04.01, задание №1-30; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

Знания: 
- основ микроэкономики; 
 

Текущий контроль:  
Тестирование  по темам: 
1.9; 1.13 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет  по МДК 04.01, задание № 1-30; 
-Дифференцированный зачет  по учебной практике: отчет (задание № 1-6); 
-Дифференцированный зачет  по производственной практике: отчет  задание № 1-6; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа. 

ПК 4.4. Организовы-
вать работу коллек-
тива исполнителей 

 обоснованность отбора кадров в 
соответствии с их профессио-
нальной направленностью и тру-

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 22 по теме 1.10; 
№ 23 по теме 1.11, 



 

довой адаптацией 
 соблюдение требований к органи-

зации работы коллектива испол-
нителей 

 обоснование постановки цели при 
формировании этических норм и 
принципов в сфере взаимоотно-
шений руководителя и подчинен-
ных 

 адекватность принятия решений 
при преодолении конфликтов и 
создании благоприятного клима-
та в коллективе 

 соблюдение навыков и принци-
пов делового общения. 

№ 24 по теме 1.12. 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
по теме 1.10-1.12; 
- проверка отчёта по самостоятельной (аудиторной) работе: 
по теме 1.12.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
задание № 1-6; 
-Отчет по производственной практике, задание № 1-6; 
-Дифференцированный зачет  по учебной практике: 
-Дифференцированный зачет  по производственной практике: 
- Дифференцированный зачет  по МДК 04.01, задание №1-30; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

знать: 
- основы организации работы кол-
лектива исполнителей; 
- принципы делового общения в кол-
лективе; 

Текущий контроль:  
Тестирование  по темам: 
1.10-1.12 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет  по МДК 04.01, задание № 1-30; 
-Дифференцированный зачет  по учебной практике: отчет (задание № 1-6); 
-Дифференцированный зачет  по производственной практике: отчет  задание № 1-6; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, 
проявлять к ней ус-
тойчивый интерес. 

-Демонстрация устойчивого интереса к бу-
дущей профессии.  
- Проявление инициативы в аудиторной и са-
мостоятельной работе, во время прохождения 
практики. 
 

Текущий контроль: 
-защита отчёта  по практическим работам: 
 № 1,2 по теме 1.1.; 
№ 3-8 по теме 1.2.; 
№ 9-12 по теме 1.4; 
№ 13-14 по теме 1.5.; 
№ 15-18 по теме 1.6.; 
№ 19 по теме 1.7; 
№ 20 по теме 1.8; 
№ 21 по теме 1.9; 
№ 22 по теме 1.10; 
№ 23 по теме 1.11; 
№ 24 по теме 1.12; 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по темам 1.1-
1.10, 1.12; 
Тестирование по темам 1.1-1.13; 
Промежуточный контроль: 
-Дифференцированный зачет  по учебной практике: задание 1-6; 
-Дифференцированный зачет  по производственной практике: задание 1-6; 
- Дифференцированный зачет  по МДК 04.01: вариант 1-30; 
Итоговый контроль: 
- Квалификационный экзамен 
Вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 2. Организовы-
вать собственную 
деятельность, выби-
рать типовые методы 
и способы выполне-

- Систематическое планирование собствен-
ной учебной деятельности и действие в соот-
ветствии с планом. 
- Структурирование объема работы и выде-
ление приоритетов. 

Текущий контроль: 
-защита отчёта  по практическим работам: 
 № 1,2 по теме 1.1.; 
№ 3-8 по теме 1.2.; 
№ 9-12 по теме 1.4; 



 

ния профессиональ-
ных задач, оценивать 
их эффективность и 
качество. 

- Грамотное определение методов и способов 
выполнения учебных задач. 
- Осуществление самоконтроля в процессе 
выполнения работы и ее результатов. 
- Анализ результативности использованных 
методов и способов выполнения учебных за-
дач. 
- Адекватная реакция на внешнюю оценку 
выполненной работы. 
 

№ 13-14 по теме 1.5.; 
№ 15-18 по теме 1.6.; 
№ 19 по теме 1.7; 
№ 20 по теме 1.8; 
№ 21 по теме 1.9; 
№ 22 по теме 1.10; 
№ 23 по теме 1.11; 
№ 24 по теме 1.12; 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по темам 1.1-
1.10, 1.12; 
Тестирование по темам 1.1-1.13; 
Промежуточный контроль: 
-Дифференцированный зачет  по учебной практике: задание 1-6; 
-Дифференцированный зачет  по производственной практике: задание 1-6; 
- Дифференцированный зачет  по МДК 04.01: вариант 1-30; 
Итоговый контроль: 
- Квалификационный экзамен 
Вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 3. Принимать ре-
шения в стандартных 
и  нестандартных си-
туациях и нести за 
них ответственность 

- Признание наличия проблемы и адекватная 
реакция на нее. 
- Выстраивание вариантов альтернативных 
действий в случае возникновения нестан-
дартных ситуаций. 
- Грамотная оценка ресурсов, необходимых 
для выполнения заданий. 
- Расчет возможных рисков и определение 
методов и способов их снижения при выпол-
нении профессиональных задач. 

Текущий контроль: 
-защита отчёта  по практическим работам: 
 № 1,2 по теме 1.1.; 
№ 3-8 по теме 1.2.; 
№ 9-12 по теме 1.4; 
№ 13-14 по теме 1.5.; 
№ 15-18 по теме 1.6.; 
№ 19 по теме 1.7; 
№ 20 по теме 1.8; 
№ 21 по теме 1.9; 
№ 22 по теме 1.10; 
№ 23 по теме 1.11; 
№ 24 по теме 1.12; 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по темам 1.1-
1.10, 1.12; 



 

Тестирование по темам 1.1-1.13; 
Промежуточный контроль: 
-Дифференцированный зачет  по учебной практике: задание 1-6; 
-Дифференцированный зачет  по производственной практике: задание 1-6; 
- Дифференцированный зачет  по МДК 04.01: вариант 1-30; 
Итоговый контроль: 
- Квалификационный экзамен 
Вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использова-
ние информации не-
обходимой для эф-
фективного выполне-
ния профессиональ-
ных задач, профес-
сионального и лично-
стного развития 

- Нахождение и использование разнообраз-
ных источников информации.  
- Грамотное определение типа и формы необ-
ходимой информации.  
- Получение нужной информации и сохране-
ние ее в удобном для работы формате.  
- Определение степени достоверности и акту-
альности информации. 
-Извлечение ключевых фрагментов и основ-
ного содержание из всего массива информа-
ции.  
-Упрощение подачи информации для ясности 
понимания и представления. 

Текущий контроль: 
-защита отчёта  по практическим работам: 
 № 1,2 по теме 1.1.; 
№ 3-8 по теме 1.2.; 
№ 9-12 по теме 1.4; 
№ 13-14 по теме 1.5.; 
№ 15-18 по теме 1.6.; 
№ 19 по теме 1.7; 
№ 20 по теме 1.8; 
№ 21 по теме 1.9; 
№ 22 по теме 1.10; 
№ 23 по теме 1.11; 
№ 24 по теме 1.12; 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по темам 1.1-
1.10, 1.12; 
Тестирование по темам 1.1-1.13; 
Промежуточный контроль: 
-Дифференцированный зачет  по учебной практике: задание 1-6; 
-Дифференцированный зачет  по производственной практике: задание 1-6; 
- Дифференцированный зачет  по МДК 04.01: вариант 1-30; 
Итоговый контроль: 
- Квалификационный экзамен 
Вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 



 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии  в  про-
фессиональной дея-
тельности 

- Грамотное применение специализированно-
го программного обеспечения для сбора, хра-
нения и обработки бухгалтерской информа-
ции. 
- Правильная интерпретация интерфейса спе-
циализированного программного обеспече-
ния и нахождение контекстной помощи. 
- Правильное использование автоматизиро-
ванных систем делопроизводства. 
-Эффективное применение методов и средств 
защиты бухгалтерской информации. 

Текущий контроль: 
-защита отчёта  по практическим работам: 
 № 1,2 по теме 1.1.; 
№ 3-8 по теме 1.2.; 
№ 9-12 по теме 1.4; 
№ 13-14 по теме 1.5.; 
№ 15-18 по теме 1.6.; 
№ 19 по теме 1.7; 
№ 20 по теме 1.8; 
№ 21 по теме 1.9; 
№ 22 по теме 1.10; 
№ 23 по теме 1.11; 
№ 24 по теме 1.12; 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по темам 1.1-
1.10, 1.12; 
Тестирование по темам 1.1-1.13; 
Промежуточный контроль: 
-Дифференцированный зачет  по учебной практике: задание 1-6; 
-Дифференцированный зачет  по производственной практике: задание 1-6; 
- Дифференцированный зачет  по МДК 04.01: вариант 1-30; 
Итоговый контроль: 
- Квалификационный экзамен 
Вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 6. Работать в кол-
лективе и команде,  
эффективно общаться 
с коллегами, руково-
дством, потребителя-
ми 

-Положительная оценка вклада членов ко-
манды в общекомандную работу. 
-Передача информации, идей и опыта членам 
команды. 
-Использование знания сильных сторон, ин-
тересов и качеств, которые необходимо раз-
вивать у членов команды, для определения 
персональных задач в общекомандной рабо-
те.  
-Формирование понимания членами команды 

Текущий контроль: 
-защита отчёта  по практическим работам: 
 № 1,2 по теме 1.1.; 
№ 3-8 по теме 1.2.; 
№ 9-12 по теме 1.4; 
№ 13-14 по теме 1.5.; 
№ 15-18 по теме 1.6.; 
№ 19 по теме 1.7; 
№ 20 по теме 1.8; 
№ 21 по теме 1.9; 



 

личной и коллективной ответственности. 
-Регулярное представление обратной связь 
членам команды.  
-Демонстрация навыков эффективного обще-
ния. 

№ 22 по теме 1.10; 
№ 23 по теме 1.11; 
№ 24 по теме 1.12; 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по темам 1.1-
1.10, 1.12; 
Тестирование по темам 1.1-1.13; 
Промежуточный контроль: 
-Дифференцированный зачет  по учебной практике: задание 1-6; 
-Дифференцированный зачет  по производственной практике: задание 1-6; 
- Дифференцированный зачет  по МДК 04.01: вариант 1-30; 
Итоговый контроль: 
- Квалификационный экзамен 
Вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов коман-
ды (подчиненных), 
результат выполнения 
заданий 

-Грамотная постановка целей. 
-Точное установление критериев успеха и 
оценки деятельности.  
-Гибкая адаптация целей к изменяющимся 
условиям.  
-Обеспечение выполнения поставленных за-
дач. 
- Демонстрация способности контролировать 
и корректировать работу коллектива. 
-Демонстрация самостоятельности в приня-
тии ответственных решений. 
-Демонстрация ответственности за принятие 
решений на себя, если необходимо продви-
нуть дело вперед. 

Текущий контроль: 
-защита отчёта  по практическим работам: 
 № 1,2 по теме 1.1.; 
№ 3-8 по теме 1.2.; 
№ 9-12 по теме 1.4; 
№ 13-14 по теме 1.5.; 
№ 15-18 по теме 1.6.; 
№ 19 по теме 1.7; 
№ 20 по теме 1.8; 
№ 21 по теме 1.9; 
№ 22 по теме 1.10; 
№ 23 по теме 1.11; 
№ 24 по теме 1.12; 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по темам 1.1-
1.10, 1.12; 
Тестирование по темам 1.1-1.13; 
Промежуточный контроль: 
-Дифференцированный зачет  по учебной практике: задание 1-6; 
-Дифференцированный зачет  по производственной практике: задание 1-6; 
- Дифференцированный зачет  по МДК 04.01: вариант 1-30; 



 

Итоговый контроль: 
- Квалификационный экзамен 
Вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного разви-
тия, заниматься само-
образованием, осоз-
нанно планировать 
повышение квалифи-
кации 

- Способность к организации и планирова-
нию самостоятельных занятий и домашней 
работы при изучении профессионального мо-
дуля. 
- Эффективный поиск возможностей разви-
тия профессиональных навыков при освоении 
модуля. 
- Разработка, регулярный анализ и совершен-
ствование плана личностного развития и по-
вышения квалификации. 

Текущий контроль: 
-защита отчёта  по практическим работам: 
 № 1,2 по теме 1.1.; 
№ 3-8 по теме 1.2.; 
№ 9-12 по теме 1.4; 
№ 13-14 по теме 1.5.; 
№ 15-18 по теме 1.6.; 
№ 19 по теме 1.7; 
№ 20 по теме 1.8; 
№ 21 по теме 1.9; 
№ 22 по теме 1.10; 
№ 23 по теме 1.11; 
№ 24 по теме 1.12; 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по темам 1.1-
1.10, 1.12; 
Тестирование по темам 1.1-1.13; 
Промежуточный контроль: 
-Дифференцированный зачет  по учебной практике: задание 1-6; 
-Дифференцированный зачет  по производственной практике: задание 1-6; 
- Дифференцированный зачет  по МДК 04.01: вариант 1-30; 
Итоговый контроль: 
- Квалификационный экзамен 
Вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 9. Ориентиро-
ваться в условиях 
частой смены техно-
логий  в профессио-
нальной деятельности 

-Демонстрация легкости освоения новых про-
граммных средств, обеспечивающих учет, 
составление и передачу отчетности. 
-Отслеживание и использование изменений 
законодательной и нормативно-справочной 
базы. 

Текущий контроль: 
-защита отчёта  по практическим работам: 
 № 1,2 по теме 1.1.; 
№ 3-8 по теме 1.2.; 
№ 9-12 по теме 1.4; 
№ 13-14 по теме 1.5.; 



 

-Проявление готовности к освоению новых 
технологий в профессиональной деятельно-
сти. 

№ 15-18 по теме 1.6.; 
№ 19 по теме 1.7; 
№ 20 по теме 1.8; 
№ 21 по теме 1.9; 
№ 22 по теме 1.10; 
№ 23 по теме 1.11; 
№ 24 по теме 1.12; 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по темам 1.1-
1.10, 1.12; 
Тестирование по темам 1.1-1.13; 
Промежуточный контроль: 
-Дифференцированный зачет  по учебной практике: задание 1-6; 
-Дифференцированный зачет  по производственной практике: задание 1-6; 
- Дифференцированный зачет  по МДК 04.01: вариант 1-30; 
Итоговый контроль: 
- Квалификационный экзамен 
Вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

 


