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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В методической разработке учебного занятия по МДК.02.01 «Изготовле-

ние лекал» и МДК.03.01 «Раскладка лекал и выкраивание деталей» представлена 
модель рубежного контроля в процессе  поэтапного формирования общих (ОК)  
и профессиональных (ПК)  компетенций в процессе реализации    профессио-
нальных модулей ПМ.02 «Изготовление лекал» и ПМ.03 «Раскрой при пошиве и 
перекрой при ремонте и обновление изделий» на основе личностной ориентации 
учебного процесса с применением  активных форм проведения занятия.   

Активные методы обучения (АМО) - это методы, характеризующиеся 
высокой степенью включенности обучающихся в учебный процесс, активизиру-
ющие их познавательную и творческую деятельность при решении поставлен-
ных задач. Отличительными особенностями АМО являются: 

• целенаправленная активизация мышления, когда обучаемый вынужден 
быть активным независимо от его желания; 

• достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный процесс, 
поскольку их активность должна быть не кратковременной или эпизодической, а 
в значительной степени устойчивой и длительной (т.е. в течение всего занятия); 

• самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень 
мотивации и эмоциональности обучаемых; 

•  интерактивный характер (от англ. interaction - взаимодействие), т.е. по-
стоянное взаимодействие субъектов учебной деятельности (обучаемых и препо-
давателей) посредством прямых и обратных связей, свободный обмен мнениями 
о путях  

Отличительной чертой занятий, проводимых с использованием имитаци-
онных АМО, является наличие модели изучаемого процесса (имитация индиви-
дуальной или коллективной профессиональной деятельности). Особенность 
имитационных методов - их разделение на игровые и неигровые. Методы, при 
реализации которых обучаемые должны играть определенные роли, относятся к 
игровым. Они дают наибольший эффект при усвоении материала, так как в этом 
случае достигается существенное приближение учебного процесса к практиче-
ской профессиональной деятельности при высокой степени мотивации и актив-
ности обучаемых. 

К имитационным игровым занятиям относятся: деловая игра, разыгрыва-
ние ролей, игровое проектирование, игровые занятия на машинных моделях. 

Деловая игра (ДИ) - это имитационное моделирование процессов управле-
ния социально-экономическими системами и профессиональной деятельностью 
людей в условных ситуациях с целью изучения и решения возникших проблем. 

Деловая игра может быть признана одним из самых результативных, но и 
самых сложных в разработке и применении методом обучения. 

Применение деловых игр рекомендуется в целях: 
• развития навыков анализа и критического мышления; 
• развития навыков профессиональных коммуникаций; 
• развития чувства ответственности за последствия принимаемых решений; 
• отработки типовых схем выработки управленческих решений в проблем-
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ных ситуациях 
• развития творческого мышления; 
• развития навыков работы в команде. 
При применении деловых игр следует учитывать организационно-

временные ограничения и условия, в которых протекает учебный процесс.  
Деловая игра может быть сконструирована как в целях формирования, так 

и в целях оценки компетенций, требуемых в конкретной профессиональной дея-
тельности, т.е. может выступать и методом обучения, и оценочным средством. 

Данный метод характеризуется высокой степенью активности и интерак-
тивности в учебной группе и поэтому требует особых подходов к организации 
групповой работы. 

Возможными методами оценки являются:  
-наблюдение 
-опрос (группы или отдельного участника)  
-письменно: опросный лист 
-устно: интервью 
-тест 
-техника: метод мозгового штурма, обратная связь 
-видеозапись (запись ролевой игры);  
-доска/пинванд/флипчарт(для комментариев наблюдателей). 
Преподаватель, как руководитель игры, выполняет следующие функ-

ции: собирает информацию, знакомит с положением о процедуре сертификации, 
контролирует время, принимает решения, вмешивается при проявлении мешаю-
щих элементов, вносит поправки в проблемы. 

Проведение учебной практики с использованием элементов инновацион-
ной педагогической  технологии способствует реализации индивидуальных об-
разовательных траекторий обучающихся, профессии «Закройщик».  Для диагно-
стики уровня  сформированности  профессиональных компетенций, соответ-
ствующим видам деятельности: «Изготовление лекал» и «Раскладка лекал и вы-
краивание деталей» в процессе организации рубежного контроля персональных 
образовательных достижений обучающихся  разработаны дифференцированные 
задания с учетом результатов стартового и текущего контроля, для достижения  
индивидуальных прогрессов обучающихся,  целью дальнейшей корректировки и 
формирований дифференцированных заданий обучающимся для положительной 
динамики персональных образовательных достижений обучающихся на данном 
этапе в форме  деловой игры «Сертификация соответствия персональных дости-
жений обучающихся требованиям ФГОС». 

Мастер производственного обучения должен осознавать и учесть, что пе-
ред ним обучающиеся с различными индивидуальными способностями:  потен-
циальными возможностями, индивидуально личностными качествами,  которые 
преследуют общую цель и что одна и та же игра в различных группах может 
иметь различные подходы к решению проблемы и соответствующие результаты 
и  определение индивидуальных образовательных траекторий в процессе фор-
мирования контроля. 
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Тема: «Диагностика компетентностно значимых персональных образова-

тельных достижений по формированию  ПК 2.3. «Изготавливать лекала деталей 
изделий», ПК 3.1 «Выполнять раскладку лекал на материале» 

Тип занятия (по основной дидактической цели): контроль и самооценка 
персональных образовательных результатов обучающихся 

Вид занятия (по форме проведения): деловая игра 
Форма организации учебного процесса: коллективная, индивидуальная 
Методы контроля и оценки: устный опрос, наблюдение за учебной дея-

тельностью, практическая работа, выставление поурочного балла, самооценка.  
Методические приемы: выполнение практических заданий, моделирова-

ние, портфолио, использование цифровых образовательных ресурсов. 
Педагогическая технология: контекстного обучения, модульно-

рейтинговые,  игровые технологии 
Информационное и материально-техническое обеспечение: 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления или интерактивная; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; мультимедиа-

проектор, экран; цифровые образовательные ресурсы с поэтапными и итоговыми 
чертежами конструкций деталей изделий различных ассортиментных групп; 

- специализированная учебная мебель  по количеству обучающихся с ком-
плектом стульев; 

- комплект нормативной документации ( ГОСТы, ОСТы, РСТ, СанПиНы); 
- комплекты специальных  инструментов и приспособлений для выполне-

ния чертежей конструкций и раскроя; 
- наборы шаблонов основ швейных изделий в М 1:4 для моделирования; 
- шаблоны стилизованной фигуры; 
- раскройные столы; 
- комплект учебно-методической документации; 
- шкафы для хранения документации и инструментов. 
 
Оборудование учебной производственной мастерской: 
1. Оборудование: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- раскройные столы; 
- манекены; 
- шкафы с индивидуальными ячейками для хранения инструментов и ма-

териалов. 
2. Инструменты и приспособления: 
- комплекты специальных  инструментов и приспособлений для выполне-

ния чертежей конструкций; 
- комплекты игл,  булавок, мелков; 
- комплект шаблонов базовых конструкций разного ассортимента и разме-

ров; 
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- комплекты специальных  инструментов и приспособлений для выполне-
ния раскроя. 

 
Нормативные источники: 
1. Единый метод конструирования женских поясных изделий, изготовляе-

мых по индивидуальным заказам населения. - М.: ЦБНТИ, 1990.  
2. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемый по 

индивидуальным заказам населения. Раскрой тканей с использованием лекал ба-
зовых конструкций. Ч. 2. - М.: ЦБНИТИ, 1982. 

3. ОСТ 17-325-86. Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фи-
гуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. 

 
Основные источники: 
1. Смирнова Н.И., Конопальцева Н.М. Проектирование конструк-

ций швейных изделий для индивидуального потребителя. - М.: ФОРУМ-
ИНФРА-М, 2019. 

 
Дополнительные источники: 
1. Горина Г.С. Моделирование форм одежды. -М.: Легпромбытиз-

дат, 2018. 
2. Матузова Е.М., Гончарук Н.С., Соколова Р.И. Разработка кон-

струкций по моделям. - М.: Легкая индустрия, 2018. 
3. Моделирование и конструирование женской одежды / Бланк 

А.Ф., Рамина З.М. - М.: Легпромиздат, 2015. 
4. http://www.lekala.info/leko/mn.html 
5. http://www.modnaya.ru/library/014/002.htm 
 

http://www.lekala.info/leko/mn.html
http://www.modnaya.ru/library/014/002.htm
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Цели  
Педагогическая:  
1) Определение степени готовности к выполнению профессиональной дея-

тельности  по профессии «Закройщик» в соответствии с требованиями ФГОС 
29.01.05 «Закройщик». 

2) Оценка уровня сформированности профессиональных компетенций ПК 
2.3. «Изготавливать лекала деталей изделий», ПК 3.1 «Выполнять раскладку ле-
кал на материале», общих  компетенций ОК 2 «Организовывать собственную де-
ятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество», ОК 3 «Анализировать рабочую ситуа-
цию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию соб-
ственной деятельности, нести  ответственность за результаты своей работы».  

3) Внедрение   инновационных  форм проведения рубежного контроля в 
целях достижения индивидуальных прогрессов обучающихся в процессе  по-
этапного формирования общих и профессиональных компетенций. 

Образовательная: 
1. Для  контроля сформированности профессиональных  компе-

тенций:  
ПК 2.3. «Изготавливать лекала деталей изделий»,  
ПК 3.1 «Выполнять раскладку лекал на материале» 
 выявить уровень:  
1) усвоения компетентностно значимых знаний 
- З-1 виды лекал, требования к качеству лекал; 
- З-2 правила раскладки лекал на материале; 
2)освоения компетентностно значимых умений 
- У-1 изготавливать лекала деталей изделия; 
- У-2 выполнять раскладку лекал на материале с учетом требований ТУ; 
-У-3 переносить контуры лекал на материал. 
2. Для контроля формирования общих компетенций:  
ОК 2 «Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество» 

ОК 3 «Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-
вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести  ответ-
ственность за результаты своей работы» 

оценить развитие способностей и универсальных учебных действий: 
1) самостоятельно осуществлять и контролировать деятельность по вы-

полнению изготовления лекал и раскладки лекал на материале; 
2) ясно, логично и точно излагать информацию, использовать адекватные 

языковые средства; 
3) проводить самооценку деятельности на занятии, проектировать новые 

познавательные задачи (индивидуальную образовательную траекторию) и под-
бирать средства для их решения.  

Воспитательная: 
формирование профессионально важных личностных качеств: 
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1) Коммуникативность;  
2) наблюдательность;  
3) терпеливость;  
4) точная координация движений; 
5) аккуратность. 
  Развивающая: 
1) Развитие способности к самооценке и саморазвитию. 
2) Формирование способности выстраивать индивидуальную образова-

тельную траекторию на основе результатов диагностики. 
 

Структура занятия и нормы времени 
№ 
п/п Этап занятия Время 

(мин) 
1 Организационный 

1.1 
 

 Приветствие обучающихся, контроль организации  индивидуального разви-
вающего пространства, заполнение посещаемости в электронном журнале 2 

2 Целеполагающий 
2.1 Сообщение темы, мотивация учебной деятельности обучающихся, предъявле-

ние Диагностической карты обучающихся, комментарий показателей и крите-
риев оценивания компетентностно значимых образовательных достижений: 
знаний, умений, компетенций, организация целеполагания, проектирование  
программы деятельности 

7 

3 Продуктивный – деловая игра «Сертификация соответствия персональ-
ных достижений обучающихся требованиям ФГОС» 

    
 

3.1 Презентация процедуры сертификации, представление участников 5 
3.2 Актуализация знаний обучающихся по процедуре сертификации на основе  

мультимедийной презентации  3 

3.3 1 этап Сертификации – теоретический (диагностика  компетентностно значи-
мых знаний) 10 

3.4 2 этап Сертификации – практический (диагностика  компетентностно значи-
мых умений)  15 

3.5 Презентация выполненных работ участниками сертификации   10 
3.6 Организация самооценки обучающихся персональных образовательных ре-

зультатов, заполнение диагностической карты 3 

3.7 Подведение итогов, объявление результатов  сертификации членами эксперт-
ного жюри, вручение сертификатов 5 

4 Итоговый - организация рефлексии по достижению поставленных целей 
4.1 Обсуждение результатов самооценки и отслеживание динамики образователь-

ных достижений обучающихся 

15 

4.2 Рекомендации преподавателей корректирующих действий для повышения 
уровня  профессиональных компетенций  

4.3 Проектирование индивидуальной образовательной траектории (программы 
деятельности по выполнению корректирующих действий)  

4.4 Предъявление задания для самостоятельной работы 
4.5 Озвучивание оценки деятельности обучающихся преподавателями о прохож-

дение сертификации соответствия персональных достижений обучающихся 
требованиям ФГОС 

 Итого: 80 
мин.  

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАНЯТИЯ 
по  теме: «Диагностика компетентностно значимых персональных образовательных достижений по формированию  ПК 2.3. «Изготавливать лекала деталей изделий», ПК 3.1 
«Выполнять раскладку лекал на материале»»  
 

Цели Действия Средства Проектируемый 
результат 

1 2 3 4 
Исследование готовности группы к 
освоению содержания занятия 
Контроль присутствия обучающихся 
на занятии  
Создание условий для эффективной 
работы на занятии 

– Приветствие обучающихся и присутствующих на занятии гостей  
– Представление  преподавателей, ведущих занятие (для интегрированного)  
– Организация индивидуального развивающего пространства 
– Заполнение посещаемости в электронном журнале 
– Организация внимания   
 

– ТСО, необходимое оборудова-
ние, раздаточный дидактический 
материал, средства наглядности 
 
 

1.Готовность груп-
пы к учебной дея-
тельности 
2.Зафиксированный 
в электронном жур-
нале список отсут-
ствующих 
 

I. Организация целевого пространство 
Формирование  позитивной мотива-
ции и повышение интереса  обучаю-
щихся к учебной деятельности  
 
Вовлечение обучающихся в процесс 
целеполагания (определения общих и 
индивидуальных целей  деятельности 
на занятии для развития их познава-
тельных способностей, воспитания  
социально-значимых качеств лично-
сти) 
 
Организация развивающего простран-
ства 

– Сообщение темы занятия: «Диагностика компетентностно значимых персо-
нальных образовательных достижений по формированию  ПК 2.3. «Изготавли-
вать лекала деталей изделий», ПК 3.1 «Выполнять раскладку лекал на материа-
ле»»  
– Обоснование практической значимости занятия для профессиональной дея-
тельности ( ПК), для формирования личностно значимых профессиональных ка-
честв (ОК)  
– Актуализация знаний обучающихся по теме занятия: 
- Что такое Сертификация?  
- Для чего необходимо пройти процедуру сертификации, нужна ли она? 
- Организация целеполагания: 

− Выявить уровень сформированности персональных образовательных до-
стижений на этапе рубежного контроля  в процессе прохождения проце-
дуры сертификации и дальнейшей корректировки персональных образо-
вательных достижений обучающихся 

– Составление программы деятельности 
– Подбор средств 
– Проектирование результатов 
– Предъявление показателей и критериев оценки деятельности на занятии 
 

Фрагмент кейса студента для 
данного занятия, ситуация заня-
тия 
– Показатели  и критерии оценки 
деятельности  обучающихся на 
занятии 
 
 
 
 
 
 
 

1. Название темы 
занятия, записанное 
в рабочих тетрадях  
2. Осознанные  обу-
чающимися цели 
занятия 
3. Представление об 
исходном уровне 
имеющихся теоре-
тических знаний  
4. Спроектирован-
ная программа дея-
тельности  
5. Осознанные по-
казатели и критерии 
оценки учебной де-
ятельности и ОК 
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II. Организация продуктивного  пространства 

 
1. Выявление уровня:  
 усвоения компетентностно значи-
мых знаний 
- З-1 виды лекал, требования к каче-
ству лекал; 
- З-2 правила раскладки лекал на ма-
териале; 
освоения компетентностно значимых 
умений 
- У-1 изготавливать лекала деталей 
изделия; 
- У-2 выполнять раскладку лекал на 
материале с учетом требований ТУ; 
-У-3 переносить контуры лекал на 
материал. 
2. Диагностика  развития способно-
стей и универсальных учебных дей-
ствий, необходимых для формирова-
ния ОК 2 «Организовывать собствен-
ную деятельность, определять методы 
и способы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество» 
ОК 3 «Анализировать рабочую ситуа-
цию, осуществлять текущий и итого-
вый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести  от-
ветственность за результаты своей 
работы» 
3. Развитие способности к самооценке 
и саморазвитию. 
   
4.Формирование способности выстра-
ивать индивидуальную образователь-
ную траекторию на основе результа-
тов диагностики. 
 

 Организовать деятельность обучающихся по программе: 
1. Презентация процедуры сертификации и ее участников  
2. Выполнение первого теоретического этапа сертификации; 
3. Выполнение второго практического этапа сертификации; 
4. Презентация выполненных работ участниками сертификации; 
5. Организация самооценки обучающихся персональных образовательных ре-
зультатов, заполнение диагностической карты;  
6. Подведение итогов, объявление результатов членами экспертного жюри, вру-
чение сертификатов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Предметные средства: 
- ТСО: компьютер с лицензион-
ным программным обеспечение, 
мультимедийный проектор, 
экран. 
- Оборудование, инструменты, 
приспособления, материалы для 
выполнения  работ 
 Кейс студента 
Диагностические  карты обуча-
ющихся 

 
Выполненная про-
грамма деятельности 
1. Ознакомлены с 
процедурой серти-
фикации; 
 2. Выполнены зада-
ния первого теоре-
тического этапа сер-
тификации; 
3.Выполнены зада-
ния  второго прак-
тического этапа сер-
тификации; 
4. Презентованы 
результаты работ 
участниками серти-
фикации; 
5. Произведена са-
мооценка обучаю-
щихся персональных 
образовательных 
результатов, запол-
нена диагностиче-
ская карта;  
6. Подведены итоги 
и объявлены резуль-
таты членами экс-
пертного жюри, 
вручены сертифика-
ты; 
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III. Организация рефлексивного пространства 
Осознание обучающимися эффектив-
ности учебной  деятельности на заня-
тии через сопоставление планируемых 
целей и достигнутого результата  
Вовлечение обучающихся в процесс 
оценивания персональных образова-
тельных достижений 
Диагностика уровня образовательных 
достижений (теоретических знаний и 
практических умений , уровня сфор-
мированности ОК/ПК) 
Осознание  обучающимися техноло-
гии, методики, алгоритма выполнения 
задания для самостоятельной работы 

Организация рефлексии по достижению поставленных целей  
- Обсуждение результатов самооценки и отслеживание динамики образователь-
ных достижений обучающихся 
- Рекомендации преподавателей корректирующих действий для повышения 
уровня  профессиональных компетенций  
- Проектирование индивидуальной образовательной траектории (программы дея-
тельности по выполнению корректирующих действий) 
- Предъявление задания для самостоятельной работы 
- Озвучивание оценки деятельности обучающихся преподавателями о прохожде-
ние сертификации соответствия персональных достижений обучающихся требо-
ваниям ФГОС 

– Вопросы преподавателя 
– Ответы обучающихся 
– Оценочный лист  
– Критерии оценки 
– Заполненный лист самооценки  
– Содержание  задания для  са-
мостоятельной работы: 
 

1.Определен инди-
видуальный уровень 
образовательных 
достижений (теоре-
тических знаний и 
практических уме-
ний по содержанию 
занятия, уровень 
сформированности 
ОК и ПК) 
2. Осознана индиви-
дуальная программа 
саморазвития обу-
чающихся  
3. Записанное  зада-
ние  для  самостоя-
тельной  работы, 
осознаны рекомен-
дации по его выпол-
нению 
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Ход занятия   
   
ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩИЙ ЭТАП 
Вступительное слово мастера произщводственного тобучения: 
Сообщение темы занятия:  
Тема сегодняшнего занятия: Диагностика компетентностно значимых 

персональных образовательных достижений по формированию  ПК 2.3. «Изго-
тавливать лекала деталей изделий», ПК 3.1 «Выполнять раскладку лекал на 
материале»  

Сообщение цели занятия:  
1. Для  контроля сформированности профессиональных  компе-

тенций:  
ПК 2.3. «Изготавливать лекала деталей изделий»,  
ПК 3.1 «Выполнять раскладку лекал на материале» 
 выявить уровень: 
 1) усвоения компетентностно значимых знаний 
- З-1 виды лекал, требования к качеству лекал (МДК.02.01) 
- З-2 правила раскладки лекал на материале (МДК.03.01) 
2) освоения компетентностно значимых умений 
- У-1 изготавливать лекала деталей изделия (МДК.02.01) 
- У-2 выполнять раскладку лекал на материале с учетом требований ТУ 

(МДК.03.01) 
-У-3 переносить контуры лекал на материал. (МДК.03.01) 
2. Для контроля сформированности общих компетенций:  
ОК 2 «Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество» 

ОК 3 «Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-
вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести  ответ-
ственность за результаты своей работы» 

оценить развитие способностей и универсальных учебных действий: 
1) самостоятельно осуществлять и контролировать деятельность по вы-

полнению изготовления лекал и раскладки лекал на материале; 
2) ясно, логично и точно излагать информацию, использовать адекватные 

языковые средства; 
3) проводить самооценку деятельности на занятии, проектировать новые 

познавательные задачи (индивидуальную образовательную траекторию) и под-
бирать средства для их решения.  

          – Актуализация знаний обучающихся по теме занятия: 
            - Что такое Сертификация?  
            - Для чего необходимо пройти процедуру сертификации, нужна ли 

она? 
Мотивация учебной деятельности:  
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Выполнение данного вида профессиональной деятельности необходимо 
вам для формирования профессиональных и общих компетенций, для само-
утверждения и самореализации вас как специалиста. 
 

Организовать деятельность обучающихся по программе: 
1. Знакомство обучающихся с Положением о «Сертификации компетент-

ности», процедуры проведения, представление участников, предъявление крите-
риев оценки. 

2. Актуализация знаний обучающихся по процедуре сертификации.  
При изучении МДК.02.01 «Изготовление лекал» и МДК.03.01 «Раскладка 

лекал и выкраивание деталей» для организации  текущего, итогового контроля 
студентов в процессе  поэтапного формирования  ОК и ПК  на учебной практике 
для подтверждения соответствия компетенций требованиям профессиональных 
стандартов, иным квалификационным требованиям необходимо пройти процесс 
сертификации, который будет проходить в два этапа:  теоретический и практи-
ческий. Представляем членов экспертного жюри: председатель – Швецова О.А. – 
преподаватель технологического колледжа 

Эксперты: Пушкарева И.Г.- преподаватель технологического колледжа и 
Камалова Ф.И.- мастер п/о. 

3. Выполнение теоретического этапа сертификации (определение уровня 
компетентностно значимых знаний) 

- распределите по группам виды лекал, заполните диагностическую карту; 
-  вставьте пропущенные слова в предложенных правилах  на раскладку 

лекал на материале (ТУ) 
4. Выполнение практического этапа сертификации (определение уровня 

компетентностно значимых умений). 
Задание:  Выберите комплект лекал в соответствии с эскизом модели, вы-

полните контроль качества изготовленных лекал, выполните раскладку и намел-
ку лекал в соответствии с выбранной тканью, с соблюдением ТУ. Заполните  ди-
агностическую карту. 

5. Защита участниками сертификации выполненного работ. 
6. Оценивание результатов сертификации членами экспертного жюри. 
Обсудить необходимые  для реализации программы деятельности – 

средства:  
- ТСО: компьютер с лицензионным программным обеспечение, мультиме-

дийный проектор, экран. 
- Оборудование, инструменты, приспособления, материалы для выполне-

ния практических работ. 
- Кейс студента (положение о сертификации, критерии оценки и т.д.) 
- Диагностические карты студентов 
Проектирование результата: 
Прохождение студентами «Сертификации соответствия персональных до-

стижений обучающихся требованиям ФГОС» по теме: «Диагностика компетент-
ностно значимых персональных образовательных достижений по формированию  
ПК 2.3. «Изготавливать лекала деталей изделий», ПК 3.1 «Выполнять раскладку 
лекал на материале»» 
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ПРОДУКТИВНЫЙ ЭТАП 
 
1. Презентация процедуры «Сертификации соответствия персональных до-

стижений обучающихся к выполнению профессиональной деятельности  по 
профессии «Закройщик» в соответствии с требованиями ФГОС 29.01.05 «За-
кройщик», предъявление критериев оценки. 

ПОЛОЖЕНИЕ о Сертификации соответствия персональных достижений 
обучающихся к выполнению профессиональной деятельности  по профессии 
«Закройщик» в соответствии с требованиями ФГОС 29.01.05 «Закройщик» 

 Цели: 
-подтверждение уровня сформированности ПК и ОК у обучающихся (под-

тверждение соответствия) 
-совершенствование и демонстрация профессионального мастерства, вы-

явление творческого потенциала 
-повышение уровня развития конкурентоспособности и мобильности обу-

чающихся, путем (независимой) оценки качества профессионального образова-
ния 

Организация и проведение сертификации 
Задание: 
1. Выполните теоретической этап сертификации  
- распределите лекала по видам, 
-  вставьте пропущенные слова в предложенных правилах  на раскладку 

лекал на материале (ТУ) 
- заполните диагностическую карту; 
2. Выполните практический этап сертификации с учетом норм времени. 
  Задание:  
- выберите комплект лекал в соответствии с эскизом модели, оформите в 

соответствии с ТУ; 
-  выполните раскладку и намелку лекал в соответствии с выбранной тка-

нью, с соблюдением ТУ.  
- Заполните  диагностическую карту. 
5. Защитите  результат выполненной  работы. 
6. Время для работы - 30 мин. (после слова «старт») 
Оценка и контроль сертификации  
Процедура оценки и сертификации предусматривает  
1. Оценивание членами экспертного жюри  этапов выполнения  прак-

тической работы 
2. Подведение итогов прохождения сертификации 

 
 
 
 
 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП 
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Организация рефлексии по достижению поставленных целей (достигли 
или нет). 

- Обсуждение результатов самооценки и отслеживание динамики образо-
вательных достижений обучающихся (ПРИЛОЖЕНИЕ 5, 12) 

- Рекомендации преподавателей корректирующих действий для повыше-
ния уровня  профессиональных компетенций  

- Проектирование индивидуальной образовательной траектории (програм-
мы деятельности по выполнению корректирующих действий) 

- Предъявление задания для самостоятельной работы 
- Озвучивание оценки деятельности обучающихся преподавателями о про-

хождение сертификации соответствия персональных достижений обучающихся 
требованиям ФГОС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Фрагмент кейса студента 

 
Тема: «Диагностика компетентностно значимых персональных образова-

тельных достижений по формированию  ПК 2.3. «Изготавливать лекала деталей 
изделий», ПК 3.1 «Выполнять раскладку лекал на материале» 

ЦЕЛИ:  
Образовательная: 
1. Для  контроля сформированности профессиональных  компетен-

ций:  
ПК 2.3. «Изготавливать лекала деталей изделий»,  
ПК 3.1 «Выполнять раскладку лекал на материале» 
 выявить уровень:  
1) усвоения компетентностно значимых знаний 
- З-1 виды лекал, требования к качеству лекал; 
- З-2 правила раскладки лекал на материале; 
2)освоения компетентностно значимых умений 
- У-1 изготавливать лекала деталей изделия; 
- У-2 выполнять раскладку лекал на материале с учетом требований ТУ; 
-У-3 переносить контуры лекал на материал. 
2. Для контроля формирования общих компетенций:  
ОК 2 «Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество» 

ОК 3 «Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-
вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести  ответ-
ственность за результаты своей работы» 

оценить развитие способностей и универсальных учебных действий: 
1) самостоятельно осуществлять и контролировать деятельность по вы-

полнению изготовления лекал и раскладки лекал на материале; 
2) ясно, логично и точно излагать информацию, использовать адекватные 

языковые средства; 
3) проводить самооценку деятельности на занятии, проектировать новые 

познавательные задачи (индивидуальную образовательную траекторию) и под-
бирать средства для их решения.  

Воспитательная: 
формирование профессионально важных личностных качеств: 
1) коммуникативность;  
2) наблюдательность;  
3) терпеливость;  
4) точная координация движений; 
5) аккуратность.   
Развивающая: 
-  Развитие способности к самооценке и саморазвитию. 
      -  Формирование способности выстраивать индивидуальную образова-

тельную траекторию на основе результатов диагностики. 
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Программа деятельности: 
1. Презентация процедуры сертификации и ее участников  
2. Выполнение первого теоретического этапа сертификации; 
3.  Выполнение второго практического этапа сертификации; 
4. Презентация выполненных работ участниками сертификации; 
5. Организация самооценки обучающихся персональных образовательных 

результатов, заполнение диагностической карты;  
6. Подведение итогов, объявление результатов членами экспертного жюри, 

вручение сертификатов 
 
План занятия:  
1. Знакомство обучающихся с Положением о «Сертификации компетент-

ности», процедуры проведения, представление участников, предъявление крите-
риев оценки. 

2. Ответьте на вопросы: 
            - Что такое Сертификация?  
            - Для чего необходимо пройти процедуру сертификации, нужна ли 

она? 
3. Выполнение теоретического этапа сертификации (определение уровня 

компетентностно значимых знаний) 
- распределите по группам виды лекал, заполните диагностическую карту; 
-  вставьте пропущенные слова в предложенных правилах  на раскладку 

лекал на материале (ТУ). 
4. Выполнение практического этапа сертификации (определение уровня 

компетентностно значимых умений) 
 Задание:  Выберите комплект лекал в соответствии с эскизом модели, 

оформите их, выполните раскладку и намелку лекал в соответствии с выбранной 
тканью, с соблюдением ТУ. Заполните  диагностическую карту. 

5. Защита участниками сертификации выполненных работ. 
6. Оценивание результатов сертификации членами экспертного жюри. 
 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
Не предусмотрено 
 
1. Ознакомление с Положением о Сертификации  
ПОЛОЖЕНИЕ О Сертификации соответствия персональных достижений 

обучающихся к выполнению профессиональной деятельности  по профессии 
«Закройщик» в соответствии с требованиями ФГОС 262019.02 «Закройщик» 

 Цели 
-подтверждение уровня сформированности ПК и ОК у обучающихся (под-

тверждение соответствия) 
-совершенствование и демонстрация профессионального мастерства, вы-

явление творческого потенциала 
-повышение уровня развития конкурентоспособности и мобильности обу-

чающихся, путем (независимой) оценки качества профессионального образова-
ния 
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2. Ответьте на вопросы: 
Что такое Сертификация?  
________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Для чего необходимо пройти процедуру сертификации, нужна ли она? 
________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
3. Выполнение теоретического этапа сертификации 
Задание: 
- распределите по группам (основные, производные) виды лекал; 
Кокетка спинки, Нижний воротник, Боковая часть полочки, Спинка, Про-

кладка обтачка, Подкладка кармана, Обтачка горловины полочки, Кокетка пе-
реднего полотнища юбки, Нижняя часть рукава, Верхняя часть рукава, Обтачка 
проймы спинки, Верхний воротник, Боковая часть полочки, Накладной карман, 
Кокетка переднего полотнища юбки, Верхняя часть рукава, Нижний воротник, 
Нижняя часть рукава, Клапан кармана, Полочка, Подкладка спинки, Спинка. 

-  вставьте пропущенные слова в предложенных правилах  на раскладку 
лекал на материале (ТУ); 

Вариант 1 
Для раскладки лекал применяют ____________ лекала, утвержденные от-

делом технического контроля (ОТК) или отелом управления качеством (ОУК); 
при этом учитывают _____________ ворса, начеса, рисунок ткани, направление 
нитей __________ или _________, допускаемые надставки и отклонения. 

На тканях гладкокрашеных, в полоску, клетку ( без начеса и оттенка ), с 
неярковыраженным рисунком лекала деталей каждого изделия допускается рас-
кладывать в ________________ направлениях. 

Вариант 2 
На тканях гладкокрашеных с оттенком, а также на тканях с ворсом и с 

начесам лекала раскладывают так, чтобы все детали одного изделия лежали в 
___________ направлении. Это предотвращает ______________ в деталях гото-
вого изделия. 

При использовании ткани в полоску и клетку при раскладке лекал необхо-
димо на некоторые детали предусмотреть необходимые _________ для следую-
щей подгонки их по рисунку ткани: на полочках - по срезу борта; на подбортах - 
по __________ срезом __________; на спинке - по ________ срезам; на клапанах, 
накладных карманов, листочках накладных и прорезных карманов, воротнике, 
хлястике - по _________ и ________ срезам. Для подгонки рисунка ткани при 
выкраивании перечисленных деталей в раскладках предусматривают 
____________ в размере половины, трех четвертей или полного _________ ри-
сунка. 
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Вариант 3 
Разрезные спинки и подборта можно выкраивать без припуска, располагая 

________ вдоль одной из _______ ткани или совмещая симитричными срезами 
друг к другу (с учетом припуска на обработку, но без припуска на подгонку ри-
сунка). Такое расположение частей разрезных спинок, верхних частей подбортов 
__________ материал и вместо сложной подгонки рисунка потребует лишь раз-
резать детали по месту их совмещения. 

В раскладке лекала должны распологатся в _________ соответствии с ука-
занными направлениями нитей _________ или с отклонением от этих направле-
ний не более, чем это допустимо в каждой детали. Допускаемые ___________ 
выражены в _______________ к длине детали. 

Раскладка лекал должна выполнятся самым ______________ способом так, 
чтобы оставалось как можно меньше _______________ отходов. 

- заполните диагностическую карту; 
 
4. Выполнение практического этапа сертификации  
Задание:  
- выберите комплект лекал в соответствии с эскизом модели, оформите их; 
-  выполните раскладку и намелку лекал в соответствии с выбранной тка-

нью, с соблюдением ТУ;  
- заполните  диагностическую карту. 
 
5. Защита  результата выполненной  работы. 
Процессное портфолио включает: титульный лист, эскиз модели, чертёж 

конструкции, комплект лекал, раскладка лекал на материале, детали кроя, фото 
полуфабриката, подготовленного к I примерке,  фото готового изделия. 

 
6. Оценивание результатов сертификации членами экспертного жюри 
Оценка и контроль сертификации  
Процедура оценки и сертификации предусматривает  
1. Оценивание членами экспертного жюри  этапов выполнения  практиче-

ской работы 
2. Подведение итогов прохождения сертификации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Лист самооценки персональных образовательных достижений 

Образова-
тельные ре-

зультаты 

Уровневые показатели оценки результата Само- 
оценка 

1 2 3 

Знания ознакомительный репродуктивный продуктивный № уров-
ня 

З-1 виды лекал, 
требования к 
качеству лекал; 
 

Называет виды лекал  Знает виды лекал, 
объясняет их назна-
чение, распределяет 
по группам, допус-
кая незначительные 
ошибки (3-4), знает 
требования к каче-
ству лекал, исполь-
зуя  НТД (ТУ) 

Знает виды лекал, без 
ошибочно распреде-
ляет по группам, са-
мостоятельно опре-
деляет требования к 
качеству лекал 

 

З-2 правила рас-
кладки лекал на 
материале;  
 

Знает определения  
раскладки лекал на 
материале по вос-
производит, с помо-
щью преподавателя  

Знает правила  
раскладки лекал 
на материале, но 
нарушает  после-
довательность 

Знает правила   на 
раскладку лекал на 
материале  

Умения репродуктивный продуктивный творческий № уров-
ня 

У-1 изготавли-
вать лекала де-
талей изделия; 
 

Выполняет основные, 
производные и вспо-
могательные лекала, 
оформляет шаблоны 
деталей изделия  с 
ошибками, с помощью 
преподавателя 

Самостоятельно 
выполняет основ-
ные, производные и 
вспомогательные 
лекала, оформляет 
шаблоны деталей 
изделия в соответ-
ствии с требовани-
ями стандартов, с 
использованием 
НТД  

Самостоятельно, без 
ошибок выполняет 
основные, производ-
ные и вспомогатель-
ные лекала, оформля-
ет шаблоны деталей 
изделия в соответ-
ствии с требованиями 
стандартов 

 

У- 2 выполнять 
раскладку лекал 
на материале с 
учетом требова-
ний технических 
условий;  
 
 
У-3  переносить 
контуры лекал 
на материал; 

     - выполняет раскладку 
лекал по предложен-
ному алгоритму, при 
раскладке лекал наме-
ляет припуски, опреде-
ляя величины по таб-
лице; 

 

 - перенос контура ле-
кал на материал с при-
пусками  к срезам де-
талей для изделий раз-
личного ассортимента, 
допуская 

       отклонения не более  2 
пунктов ТУ; 

 ыполняет раскладку 
лекал самостоя-
тельно составляет 
алгоритм, при рас-
кладке лекал наме-
ляет припуски, 
определяя величины 
по таблице; 

  

         - перенос контура 
лекал на материал с 
припусками  к сре-
зам деталей для из-
делий различного 
ассортимента, с со-
блюдением  ТУ;  

     - рациональное 
выполнение расклад-
ки лекал с  соблюде-
нием ТУ;          вели-
чины припусков 
определяет в соответ-
ствии с ассортимент-
ной группой ; 

        -  точный перенос 
контура лекал на ма-
териал с припусками  
к срезам деталей для 
изделий различного 
ассортимента; 

 

 

Компетенции  базовый средний высокий № уров-
ня 

ПК 2.3. «Изго- Изготавливает лекала Изготавливает ле- Изготавливает лекала  
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тавливать лекала 
деталей изде-
лий» 
 

на изделия из различ-
ных материалов, с 
нарушением требова-
ний к качеству, не все-
гда способен опреде-
лить причины возник-
новения ошибок и их 
способы устранения 

кала на изделия 
различного ассор-
тимента, с у четом 
требований к каче-
ству, способен 
определить причи-
ны возникновения 
ошибок и возмож-
ности их устране-
ния 

на изделия из различ-
ных материалов, с у 
четом требований к 
качеству. Выявляет 
возможные послед-
ствия найденных 
ошибок, способен 
определить рацио-
нальные приёмы 
устранения. Исполь-
зует методы техниче-
ского размножения 
лекал 

ПК 3.1. «Вы-
полнять рас-
кладку лекал на 
материале» 

     - выполняет раскладку 
лекал по предложен-
ному алгоритму, при 
раскладке лекал наме-
ляет припуски, опреде-
ляя величины по таб-
лице; 

 ыполняет раскладку 
лекал самостоя-
тельно составляет 
алгоритм, при рас-
кладке лекал наме-
ляет припуски, 
определяя величины 
по таблице; 

  

   

     - рациональное 
выполнение расклад-
ки лекал с  соблюде-
нием ТУ;          вели-
чины припусков 
определяет в соответ-
ствии с ассортимент-
ной группой ; 

   

 

ОК 2. Организо-
вывать соб-
ственную дея-
тельность, исхо-
дя из цели и 
способов ее до-
стижения, опре-
деленных руко-
водителем. 

Составляет программу 
корректировочных 
действий под руковод-
ством преподавателя 
на основе инструкций 

Самостоятельно 
планирует про-
грамму корректиро-
вочных действий в 
логической после-
довательности 

Самостоятельно пла-
нирует корректиро-
вочные действий по 
решению задачи. 
(Комбинирует не-
сколько алгоритмов 
последовательно или 
параллельно) 

 

ОК 3. Анализи-
ровать рабочую 
ситуацию, осу-
ществлять теку-
щий и итоговый 
контроль, оцен-
ку и коррекцию 
собственной де-
ятельности, 
нести ответ-
ственность за 
результаты сво-
ей работы. 

Анализирует результа-
ты деятельности в со-
ответствии с заданны-
ми критериями и выяв-
ляет проблему в случае 
её несоответствия дан-
ному образцу, оцени-
вает продукт своей де-
ятельности на основе 
предложенных показа-
телей и критериев  

Анализирует ре-
зультаты деятель-
ности в соответ-
ствии с заданными 
критериями и выяв-
ляет проблему в 
случае её несоот-
ветствия данному 
образцу и обосно-
вывает причины 
несоответствия,  
адекватно (само-
оценка совпадает с 
оценкой) оценивает 
продукт своей дея-
тельности на основе 
предложенных по-
казателей и крите-
риев 

Анализирует резуль-
таты деятельности в 
соответствии с задан-
ными критериями и 
выявляет проблему в 
случае её несоответ-
ствия данному образ-
цу и предлагает спо-
соб решения пробле-
мы, оценивает ре-
зультат деятельности 
на основе самостоя-
тельно разработан-
ных показателей и 
критериев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Технические условия на раскладку лекал 
 
Раскладка лекал - сложный процесс, требующий определенных знаний, навы-

ков и выполнения технических условий. 
Технические условия (требования) на раскладку лекал :- это правила, соблюде-

ния которых закладывают основы высокого качества готовой одежды и экономиче-
ского расходования материала. Они состоят в следующем: 

1. Для раскладки лекал применяют рабочие лекала, утвержденные отделом 
технического контроля (ОТК) или отелом управления качеством (ОУК); при этом 
учитывает направление ворса, начеса, рисунок ткани, направление нитей основы или 
утка, допускаемые надставки и отклонения. 

2. На тканях гладкокрашеных, в полоску, клетку (без начеса и оттенка), с неяр-
ковыраженным рисунком лекала деталей каждого изделия допускается раскладывать 
в противоположных направлениях. 

3. На тканях гладкокрашеных с оттенком, а также на тканях с ворсом и с наче-
сам лекала раскладывают так, чтобы все детали одного изделия лежали в одном 
направлении. Это предотвращает разнооттеночность в деталях готового изделия. 

4. При использовании ткани в полоску и клетку при раскладке лекал необхо-
димо на некоторые детали предусмотреть необходимые припуски для следующей 
подгонки их по рисунку ткани: на полочках - по срезу борта; на подбортах - по внеш-
ним срезом лацканов; на спинке - по средним срезам; на клапанах, накладных карма-
нов, листочках накладных и прорезных карманов, воротнике, хлястике - по верхнему 
и боковым срезам. Для подгонки рисунка ткани при выкраивании перечисленных де-
талей в раскладках предусматривают припуски в размере половины, трех четвертей 
или полного рапорта рисунка. 

5. Разрезные спинки и подборта можно выкраивать без припуска, располагая 
детали вдоль одной из кромок ткани или совмещая симметричными срезами друг к 
другу ( с учетом припуска на обработку, но без припуска на подгонку рисунка ). Та-
кое расположение частей разрезных спинок, верхних частей подбортов экономит ма-
териал и вместо сложной подгонки рисунка потребует лишь разрезать детали по ме-
сту их совмещения. 

6. В раскладке лекала должны располагается в строгом соответствии с указан-
ными направлениями нитей основы или с отклонением от этих направлений не более, 
чем это допустимо в каждой детали. Допускаемые отклонения выражены в процен-
тах к длине детали. 

7. На формоустойчивом трикотажном полотне лекала укладывают только в од-
ном направлении - противоположном направлению роспуска петель. 

Длина раскладки лекал не должна превышать 5-6 м во избежание значитель-
ных отклонений в деталях кроя из-за деформации полотна при настилании. Обводку 
контуров лекал в раскладке на ткани выполняются тонко заточенным мелом, а на бу-
маге — карандашом. 

8. Раскладка лекал должна выполнятся самым экономичным способом так, 
чтобы оставалось как можно меньше межлекальных отходов. 
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Технические условия на изготовление лекал 
 
В экспериментальном цехе на утверждение к выпуску модели изготовляют все 

необходимые лекала для раскройного и швейных цехов, выполняют техническое 
размножение лекал, изготовляют трафареты. 

Различают лекала - эталоны и рабочие лекала, которые разрабатывают по чер-
тежам конструкции на каждую модель. 

Лекала - эталоны и рабочие лекала, предназначены для раскроя по ним деталей 
и проверки их качества, называют основными, а для разметки карманов, петель, вы-
точек и т. п. - вспомогательными. На изготовление лекал разработаны технические 
условия, т. е. требования качеству всех видов лекал. Они состоят в следующем. 

1.      Рабочие лекала, предназначены для обновки контура, должны быть вы-
полнены из прочных малоусадочных материалов, так как их используют многократ-
но. 

2.    Вспомогательные лекала, предназначенные для вырезания по ним деталей 
ленточной раскройной машиной, изготовляют из картона с укреплением краев мате-
риалами, предохраняющими детали от «зарезания». 

3.     На каждом лекале, входящем в комплект в основных и вспомогательных 
лекал, указывают номер модели, длину, размер, обхват груди и обхват талии (или бе-
дер), наименование материала ( основной, подкладка и т.д.) и наименование детали. 
На одном из лекал, входящим в комплект из основной ткани, подкладки и приклада, 
указывают перечень всех лекал. 

4.   На каждое лекало наносят линии направления нитей основы и допускаемых 
отклонений от него. На некоторых деталях не допускаются отклонения от нитей ос-
новы, так как даже не значительное отклонение в них может повлиять на растяжи-
мость срезов этих деталей при стачивании и влажно- тепловой обработке и снизить 
качество готового изделия. 

5.   Рабочие лекала изготовляют с припусками на швы и уработку. Это необхо-
димо для   обеспечения точности и удобства работы, как при выполнении раскладок 
лекал, так и при пошиве изделий. 

6. Лекала - эталоны хранят в экспериментальном цехе при умеренной темпера-
туре и влажности, оберегая их от усадки. 
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Критерии оценивания сертификации (членами экспертного жюри и для самооценки обучающимися) 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Соблюдение правильности выполнения 
всех технологических этапов оформления 

лекал  (макс. 9 баллов) 

 
Соблюдение правильности выполнения всех техноло-

гических этапов раскладки лекал   (макс 9 баллов) 

 
Соблюдение 
норм охра-
ны труда 
(макс.2 
баллов) 

2 -полное 
соответ-
ствие 
1- несоот-
ветствие 

 

Соблюде-
ние нормы 
времени: 
30 мин. 

(макс.2бал
лов) 

 
2 -
полное 
соответ-
ствие 
1- несо-
ответ-
ствие 

 

Рекомендации 
для повышения 
профессиональ-

ного уровня 

ИТОГО 
(макс. 24 

балла) 

Наличие 
контроль-

ных знаков 
и линий 

(макс 3 
балла)  
3-полное 
соответ-
ствие 
2- частич-
ное соот-
ветствие 
1- несоот-
ветствие 

 

Наименова-
ние лекала 

(макс.3 бал-
лов) 

3-полное 
соответствие 
2- частичное 
соответствие 
1- несоот-
ветствие 

 

Комплект-
ность лекал 
(макс 3 бал-

ла) 
3-полное 
соответствие 
2- частичное 
соответствие 
1- несоот-
ветствие 

 

Соблюдение  
нити основы, 

рисунка, 
ворса, оттен-

ка 
(макс. 3 
баллов) 

 
3-полное 
соответствие 
2- частичное 
соответствие 
1- несоот-
ветствие 

 

Толщина мело-
вой линии, 

наличие кон-
трольных знаков 

и линий 
(макс. 3 баллов) 

3-полное соот-
ветствие 
2- частичное 
соответствие 
1- несоответ-
ствие 

 

Соответствие 
величины припус-

ков 
(макс. 3баллов) 
3-полное соот-
ветствие 
2- частичное 
соответствие 
1- несоответ-
ствие 

 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

 
 
3 - Высокий уровень сформированности ПК, ОК  22-24 баллов;  
2 - Средний уровень сформированности ПК, ОК 18-21 баллов;  
1 - Базовый уровень сформированности ПК, ОК 14-17 баллов;  
0 - Допороговый уровень сформированности ПК, ОК  13-0 баллов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
   Диагностическая карта динамики персональных образовательных достижений по МДК.02.01 «Изготовление лекал»;  

 МДК.03.01 «Раскладка лекал и выкраивание деталей» 
Профессия 29.01.05 «Закройщик»                                                                                                          Обучающегося__________________  группы 301 

 

Объект мониторинга 

СД ТРК 
№1 

 
ТРК 

№2 
РК 

Код и 
наименова-
ние МДК в 

соответ-
ствии с 
ФГОС 

Проверяемые 
элементы компе-
тенций обучаю-

щихся по профес-
сии «Закройщик» 

Требования к образова-
тельным результатам 
освоения 02.01 «Изготов-
ление лекал»,  МДК. 
03.01 «Раскладка лекал и 
выкраивание деталей»  

 

уровени Показатели уровней 

МДК. 
02.01 
«Изго-
товление 
лекал» 

ВПД «Изготовление лекал» 
ПК 2.3. «Изго-
тавливать ле-
кала деталей 
изделий» 
 

уметь: 
- У-1 изготавливать 
лекала деталей изде-
лия; 
 
знать: 
- З-1 виды лекал, тре-
бования к качеству 
лекал; 
 

3 Самостоятельно и без ошибок   выполнять и контролировать все этапы 
технологических процессов по изготовлению лекал      

2 
Самостоятельно, с незначительными отклонениями  с использованием 
НТД выполнять и контролировать этапы технологических процессов по 
изготовлению лекал  

    

1 Выполняет  с ошибками технологические процессы по изготовлению 
лекал с помощью преподавателя  и средств НТД     

0 
Не самостоятельно, с помощью преподавателя,  с ошибками, не контро-
лируя  этапы и последовательность,  выполнения  технологических   по 
изготовлению лекал  

    

МДК. 
03.01 
«Рас-
кладка 
лекал и 
выкраи-
вание 
деталей»  
 

ВПД  «Раскладка лекал  и выкраивание  деталей» 
ПК 3.1 «Вы-
полнять рас-
кладку лекал 
на материале» 
 

уметь: 
- У-2 выполнять рас-
кладку лекал на мате-
риале с учетом требо-
ваний ТУ; 
-У-3 переносить кон-
туры лекал на мате-
риал. 
знать: 
З-2 правила расклад-
ки лекал на материа-
ле; 

3 Самостоятельно и без ошибок   выполнять и контролировать все этапы 
технологических процессов по раскладке лекал на материале     

2 
Самостоятельно, с незначительными отклонениями  с использованием 
НТД выполнять и контролировать этапы технологических процессов по 
раскладке лекал на материале 

    

1 Выполняет  с ошибками технологические процессы по раскладке лекал 
на материале с помощью преподавателя  и средств НТД     

0 

Не самостоятельно, с помощью преподавателя  с ошибками, не контро-
лируя  этапы и последовательность,  выполнения  технологических   по 
раскладке лекал на материале     
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Корректирующие действия (рекомендации преподавателя) 
С_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ТРК №1    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ТРК №2 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
РК______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
0 – недостаточный; 1- допустимый; 2- оптимальный; 3 – высокий:                                                                                                                                                                                                    

МДК. 
02.01 
«Изго-
товление 
лекал» 

ОК 2 «Органи-
зовывать соб-
ственную дея-
тельность, 
определять 
методы и спо-
собы выполне-
ния професси-
ональных за-
дач, оценивать 
их эффектив-
ность и каче-
ство» 

 
 3 

Самостоятельно  организует собственную деятельность, определяет ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивает их эф-
фективность и качество, выявляет ошибки и выполняет коррекцию своей 
деятельности 

    

2 

Самостоятельно, с незначительными погрешностями организует соб-
ственную деятельность, определяет методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивает их эффективность и качество, выявляет 
ошибки и выполняет коррекцию своей деятельности 

    

1 

Самостоятельно, с незначительными ошибками организует собственную 
деятельность, не всегда правильно определяет методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, не всегда оценивает их эффективность и 
качество, не всегда может выявить ошибки и не всегда может выполнить 
коррекцию своей деятельности 

    

0 

Не самостоятельно или самостоятельно, но со значительными ошибками 
организует собственную деятельность, не всегда правильно определяет 
методы и способы выполнения профессиональных задач, не может оце-
нивать без помощи преподавателя их эффективность и качество, не мо-
жет выявить ошибки и выполнить коррекцию своей деятельности 

    

МДК. 
03.01 
«Рас-
кладка 
лекал и 
выкраи-
вание 
деталей»  
 

ОК3  «Анали-
зировать рабо-
чую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и ито-
говый кон-
троль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, 
нести  ответ-
ственность за 
результаты 
своей работы» 

 

3 

Анализирует результаты деятельности в соответствии с заданными кри-
териями и выявляет проблему в случае её несоответствия данному об-
разцу и предлагает способ решения проблемы, оценивает результат дея-
тельности на основе самостоятельно разработанных показателей и кри-
териев 

    

2 

Анализирует результаты деятельности в соответствии с заданными кри-
териями и выявляет проблему в случае её несоответствия данному об-
разцу и обосновывает причины несоответствия,  адекватно (самооценка 
совпадает с оценкой) оценивает продукт своей деятельности на основе 
предложенных показателей и критериев 

    

1 

Анализирует результаты деятельности в соответствии с заданными кри-
териями и выявляет проблему в случае её несоответствия данному об-
разцу, оценивает продукт своей деятельности на основе предложенных 
показателей и критериев с помощью преподавателя 

    

0 

Не анализирует результаты деятельности в соответствии с заданными 
критериями и выявляет проблему в случае её несоответствия данному 
образцу, оценивает продукт своей деятельности на основе предложен-
ных показателей и критериев с помощью преподавателя 
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                                                                       Стартовая диагностика                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 6-1 

Сводная ведомость учета динамики персональных образовательных достижений обучающихся по МДК.02.01 «Изготовление лекал»  
Профессия 29.01.05 «Закройщик»                                                                                                                                                     Обучающихся группы 301 
№ 
п/п 

 
 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Объекты мониторинга 
Уровень усвоения знаний Уровень освоения умений Практический опыт применения знаний и умений, не-

обходимых для формирования компетенций 
З-2 

 
З-3 

 
У-2 У3 ОК 2 ОК 3 ПК 2.3 ПК 3.1 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 
Дата:________________________                                                                                                     ___________________/__________________________/ 

                                                                                                                                                     подпись                                    Ф.И.О. преподавателя 
 
 
 
 
 



27 
  

                                                                       Стартовая диагностика                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 6-2 
Сводная ведомость учета динамики персональных образовательных достижений обучающихся по МДК.03.01 «Раскладка лекал и выкраи-
вание деталей»  
Профессия 29.01.05 «Закройщик»                                                                                                                                                     Обучающихся группы 301 
№ 
п/п 

 
 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Объекты мониторинга 
Уровень усвоения знаний Уровень освоения умений Практический опыт применения знаний и умений, необ-

ходимых для формирования компетенций 
З-2 

 
З-3 

 
У-2 У3 ОК 2 ОК 3 ПК 2.3 ПК 3.1 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 
Дата:________________________                                                                                                     ___________________/__________________________/ 

                                                                                                                                                     подпись                                    Ф.И.О. преподавателя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Корректирующие действия по результатам стартовой диагностики для достижения положительной динамики  
персональных образовательных достижений обучающихся по МДК.02.01 «Изготовление лекал» и МДК.03.01 «Раскладка лекал и выкраива-
ние деталей»  
Профессия 29.01.05 «Закройщик»                                                                                                                                               Обучающихся группы 301 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Корректирующие действия  
для повышения уровня 

сформированности профессиональных 
компетенций 

для повышения уровня 
сформированности  общих компетенций 

  для повышения 
уровня 

усвоения знаний 

для повышения 
уровня 

освоения умений 
ОК 2 ОК 3 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
 
Дата:________________________                                                                                                     ___________________/__________________________/ 

                                                                                                                                                     подпись                                    Ф.И.О. преподавателя 
                                                                        

                                                                      Рубежная  диагностика (ТРК № 1)                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Сводная ведомость учета динамики персональных образовательных достижений обучающихся по МДК.02.01 «Изготовление лекал» и 
МДК.03.01 «Раскладка лекал и выкраивание деталей»  
Профессия 29.01.05 «Закройщик»                                                                                                                                                     Обучающихся  группы 301 
 
№ 
п/п 

 
 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Объекты мониторинга 
Уровень усвоения знаний Уровень освоения умений Практический опыт применения знаний и умений, необ-

ходимых для формирования компетенций 
З-2 

 
З-3 

 
У-2 У-3 ОК 2 ОК 3 ПК 2.3 ПК 3.1 
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1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 
 
Дата:________________________                                                                                                     ___________________/__________________________/ 

                                                                                                                                                     подпись                                    Ф.И.О. преподавателя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9-1 
 

Корректирующие действия по результатам рубежного контроля (ТРК 1) для достижения положительной динамики  
персональных образовательных достижений обучающихся  по МДК.02.01 «Изготовление лекал»  
Профессия 29.01.05 «Закройщик»                                                                                                                                              Обучающихся  группы 301 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Корректирующие действия  
для повышения уровня 

сформированности профессиональных 
компетенций 

для повышения уровня 
сформированности  компетенций 

 

 

для повыше-
ния уровня 
усвоения 
знаний 

для повышения 
уровня 

освоения умений ОК 2 ОК 3 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
 
 
Дата:________________________                                                                                                     ___________________/__________________________/ 

                                                                                                                                                     подпись                                    Ф.И.О. преподавателя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9-2 
Корректирующие действия по результатам рубежного контроля (ТРК 2) для достижения положительной динамики  

персональных образовательных достижений обучающихся по МДК.03.01 «Раскладка лекал и выкраивание деталей»  
Профессия «Закройщик»                                                                                                                                              обучающихся группы  301 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Корректирующие действия  
для повышения уровня 

сформированности профессиональных 
компетенций 

для повышения уровня 
сформированности  компетенций 

 

 

для повыше-
ния уровня 
усвоения 
знаний 

для повышения 
уровня 

освоения умений ОК 2 ОК 3 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
 
Дата:________________________                                                                                                     ___________________/__________________________/ 

                                                                                                                                                     подпись                                    Ф.И.О. преподавателя 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

   Рубежная  диагностика (РК)                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
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Сводная ведомость учета динамики персональных образовательных достижений обучающихся по МДК.02.01 «Изготовление лекал» и 
МДК.03.01 «Раскладка лекал и выкраивание деталей»  
Профессия 29.01.05 «Закройщик»                                                                                                                                                     Обучающихся  группы 301 
 
№ 
п/п 

 
 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Объекты мониторинга 
Уровень усвоения знаний Уровень освоения умений Практический опыт применения знаний и умений, необ-

ходимых для формирования компетенций 
З-2 

 
З-3 

 
У-2 У-3 ОК 2 ОК 3 ПК 2.3 ПК 3.1 

1  
        

2  
        

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 
 
Дата:________________________                                                                                                     ___________________/__________________________/ 

                                                                                                                                                     подпись                                    Ф.И.О. преподавателя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 

Корректирующие действия по результатам рубежного контроля (ТРК 1) для достижения положительной динамики  
персональных образовательных достижений обучающихся  по МДК.02.01 «Изготовление лекал» и МДК.03.01 «Раскладка лекал и выкраи-
вание деталей»  
Профессия 29.01.05 «Закройщик»                                                                                                                                              Обучающихся  группы 301 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Корректирующие действия  
для повышения уровня 

сформированности профессиональных компетенций 
для повышения уровня 

сформированности  компетенций 

  для повышения уровня 
усвоения знаний 

для повышения уровня 
освоения умений ОК 2 ОК 3 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
 
Дата:________________________                                                                                                     ___________________/__________________________/ 

                                                                                                                                                     подпись                                    Ф.И.О. преподавателя 
 


	Средства

