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1ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕУКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема 1. Характеристика существующих технологических процессов 

швейного производства и направления их модернизации 

1.Цели модернизации и задачи модернизация производства 

2.Что представляет собой  модернизация производства 

3. Проблемы на пути модернизации производства предприятия 

4.Виды модернизации производства 

5.Что понимают под структурно-системным подходом к процессу 

модернизации предприятия. 

6.Как влияют актуальные тенденции рынка на модернизация 

производства. 

7. Требования к модернизации предприятия. 

8.Влияние модернизации предприятия на повышение эффективности 

производства. 

9.Как влияет смена техники и технологии на повышение 

эффективности производства. 

10.Какова цель модернизации технологических процессов швейного 

производства? 

11. Каковы  направления  модернизации технологических процессов 

швейного производства? 

12.Каково на сегодняшний день состояние технологического 

оборудования швейных предприятий? 

13.Что понимают под физическим и моральным износом 

технологического оборудования? 

14.Как технологический процесс влияет на безопасность работающих 

на предприятии? Приведите пример. 

15. Как технологический процесс влияет на ресурсопотребление 

швейного предприятия? Приведите пример. 

 

Тема 2. Совершенствование технологических процессов изготовления 

одежды за счѐт применения современного швейного оборудования.  

1. Автоматизированный электропривод швейных машин.  

2. Автоматизированные функции универсальных швейных машин.  

3. Основные группы автоматизированных функций по целевому 

назначению.  

4. Сервисные автоматизированные функции швейных машин.  

5. Специальные автоматизированные функции швейных машин.  

6. Типовые автоматизированные функции швейных машин.  



7. Влияние автоматизированных функций на качество технологи-

ческих операций  

8. Формирование набора автоматизированных функций в универ-

сальных швейных машинах.  

9. Минимально-необходимый набор автоматизированных функций 

швейного оборудования.  

10. Базовые модели автоматизированных швейных машин.  

11.Влияние  технико-технологической и логистической проработки на 

эффективность модернизации производства. 

12. Внутренняя и внешняя  логистической инфраструктура. 

13.Что понимается под выбором состава технологического 

оборудования   

14.Фактор гарантирующий правильность выбора состава 

технологического оборудования 

15.Как установить необходимость модернизации производства в 

рамках существующей технологии. 

16.Как установить целесообразность кардинальной смены технологии 

и/или оборудования. 

 

Тема 3. Совершенствование процессов конструкторско-технологической 

подготовки швейного производства  

1. Задачи конструкторско-технологической подготовки швейного 

производства  

2. Автоматизация   конструкторско-технологической подготовки 

швейного производства  

3.  Анализ способов автоматизацияи   конструкторско-технологической 

подготовки швейного производства  

4. Способы     передачи    информации о раскладке лекал в раскройный 

цех.             

5. Исходная информация для расчета   рабочей   силы,   необходимого   

количества оборудования на операциях экспериментального цеха.   

6. Задачи,  решаемые  системой  автоматизированной        

конструкторско-технологической      подготовки     производства 

7.Требования к выполнению автоматизации планировочного     

решения    экспериментального цеха. 

 

Тема 4.Совершенствование раскройно-подготовительных процессов 

швейного производства  

1.Задачи подготовительного цеха.  

2.Формирование структуры подготовительного цеха.  

3.Структурные подразделения подготовительного цеха, в которых 

формируется запас материалов.  

4. Сущность операции разбраковки материалов. Оборудование, 

применяемое для количественной и качественной оценки материалов.  



5.Способы хранения материалов на различных этапах 

технологического процесса подготовительного цеха.  

6. Документы, отражающие информацию о количественной и 

качественной оценке материалов.  

7. Исходная информация для расчета рабочей силы, необходимого 

количества оборудования и площадей участков подготовительного цеха.  

8.Требованияк формированию планировочного решения 

подготовительного цеха. 

9.Пути оптимального решения вопроса по использованию на 

предприятии автоматизированных раскройных комплексов 

10.Целесообразность использования на современном швейном 

предприятии нетрадиционных способов раскроя. 

11. Направления ресурсосбережения на современном швейном 

предприятии 

12. Стратегия и цели предприятия по производству швейных изделий 

13. Условия эффективной деятельности швейного предприятия 

14.Автоматизированные комплексы для  раскроя текстильных 

материалов. 

 

Тема 5.Направления автоматизация технологических процессов 
   

1. Оборудование для промера и разбраковки материалов.  

2. Оборудование для определения площади лекал.  

3. Специальное оборудование для размножения раскладок лекал.  

4. Типовой комплект технических средств САПР.  

5. Передвижное оборудование для раскроя материалов.  

6. Стационарное оборудование для раскроя материалов.  

7. Автоматизированное раскройное оборудование.  

8. Оборудование для раскроя лучом лазера.  

9. Достоинства лазерных автоматизированных установок.  

10. Оборудование для раскроя микроплазменной струей.  

11. Оборудование для раскроя струей воды.  

Шкала оценивания: 5-ти балльная 

Критерии оценивания: 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых 

вопросов ( в том числе самых сложных); демонстрирует сформулированную 

способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими ( в том числе дополнительным) знаниям 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и 

правилами ведения полемики; строит логические, аргументированные, 

точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; 



легко и заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логические аргументированные высказывания, 

сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на 

неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он принимает участие в беседе по одному-двум 

осуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская 

ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного 

слушателя; строит краткие, но в целом логические высказывания, 

сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется при 

возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или 

допускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не 

участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического 

высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

1.2 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Тема 1. Характеристика существующих технологических процессов 

швейного производства и направления их модернизации 

1.Условия применения потоков с различными формами организации 

производства швейных изделий 

2.Современные транспортные средства швейных цехов 

3.Использование ЭВМ в проектировании потоков швейных цехов 

4.Анализ типовых проектов экспериментальных цехов швейных 

предприятий, специализирующихся на выпуске различного ассортимента 

изделий. 

5.Анализ типовых проектов подготовительных  цехов швейных 

предприятий, специализирующихся на выпуске различного ассортимента 

изделий 

6.Анализ типовых проектов раскройных цехов швейных предприятий, 

специализирующихся на выпуске различного ассортимента изделий 

7.Современное оборудование и организация работ раскройного 

производства швейного предприятия.     



8.Современное оборудование и организация работ экспериментального 

цеха швейного предприятия 

9.Способы хранения готовой продукции и доставки ее в торговую сеть. 

10.Использование ЭВМ в работе цехов подготовительно-раскройного 

производства. 

11.Использование ЭВМ в работе цехов экспериментального 

производства 

 

Шкала оценивания: 5-ти  балльная. 

Критерии оценивания: 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, 

если тема реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и 

аргументированно изложена собственная позиция автора по 

рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено 

большое количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на 

источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; 

сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по 

оформлению реферата. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

тема реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка 

самостоятельного осмысления темы; структура реферата логична; изучено 

достаточное количество источников, имеются ссылки на источники; 

приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место 

незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении 

темы имеются недочеты и ошибки; структура реферата логична; 

количество изученных источников менее рекомендуемого, сделаны 

ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет 

признаки неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и 

(или) оформлению реферата. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если содержание реферата имеет явные признаки 

плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и (или) в изложении темы 

имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается 

непоследовательно и сбивчиво; количество изученных источников 

значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на 

источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены 

неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и 

неконкретен; оформление реферата не соответствует требованиям. 
 


