
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства среди студентов,обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология  швейных изделий», 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ 

                             «Организация работы коллектива» 

 
№ 

п/п 

 

УГС 29.00.00 «Технологии лёгкой промышленности» 

 

1 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

 
2 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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 

 ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико – 

экономического 

обоснования запускаемых моделей 

ПК 4.2. Обеспечить рациональное использование трудовых ресурсов, материалов 

ПК 4.3.Вести документацию установленного образца 

ПК 4.4. Организовать работу коллектива исполнителей 
3 МДК 04.01. Организация работы специализированного подразделения швейного про- 

изводства и управление ею 

4 Задание «Организация работы коллектива» для 

участников олимпиады по УГС 29.00.00 «Технология 

лёгкой промышленности»  

Максимальный 

балл – 10 

 
5 Задача № 1. Первоначальная стоимость 

оборудования швейного цеха составила 1 500 000 

руб. Через год произошла переоценка основных 

фондов  на 40 %. Средний срок службы 

оборудования – 10 лет. Рассчитать 
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восстановительную стоимость оборудования и его 

остаточную стоимость через 5 лет службы. 

 Критерии оценки: Максимальный 

балл – 5 

 Решение задачи верное и выбран рациональный путь 

решения  

5 

 Решение задачи верное, но выбран нерациональный 

путь решения или есть один недочет 

4 

 

 Ставится, если в работе не получен ответ и 

приведено неполное решение задачи, но 

используемые формулы приведенной части решения 

верны 

3 

 

 Задача решена в основном верно, но допущена 

негрубая ошибка или два недочета, в работе получен 

неверный ответ, связанный 

с грубой ошибкой, отражающей непонимание 

участником олимпиады используемых законов и 

правил 

2 

 

 Приведен правильный ответ, но решение отсутствует  1 

 Не может выполнить поставленную задачу  0 

6 Задача № 2. Определить среднегодовую стоимость 

основных фондов, фондоотдачу, фондоемкость и 

фондовооруженность по следующим данным: 

- Стоимость основных фондов на начало года  

3 100 000 руб. 

- Стоимость основных фондов на конец года 

3 300 000 руб. 

- Валовый выпуск продукции предприятия составил 

4 200 000 руб., 

- Количество работников – 150 чел. 

 

 Критерии оценки Максимальный балл -5 

 Решение задачи верное и выбран рациональный путь 

решения  

5 

 Решение задачи верное, но выбран нерациональный 

путь решения или есть один недочет 

4 

 

 Ставится, если в работе не получен ответ и 

приведено неполное решение задачи, но 

используемые формулы приведенной части решения 

верны 

3 

 

 Задача решена в основном верно, но допущена 

негрубая ошибка или два недочета, в работе получен 

неверный ответ, связанный 

с грубой ошибкой, отражающей непонимание 

участником олимпиады используемых законов и 

правил 

2 
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 Приведен правильный ответ, но решение отсутствует  1 

 Не может выполнить поставленную задачу  0 

 


